
Аналитическая справка 

по результатам ВПР 2020-2021 учебного года 

в МБОУ «СОШ № 15 пос. Штыково» 

 

В целях обеспечения мониторинга качества образования в МБОУ «СОШ № 15 

пос.Штыково», 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 классах. 

 

Цель проведения: выявление уровня подготовки и определение качества 

образования обучающихся 5-8 классов. 

Проведение ВПР осуществлялось в соответствии с методическими 

рекомендациями и инструкциями для образовательных организаций. Также был составлен 

график проведения: 

№ 

п/п 

Предмет  Дата проведения  Учитель  

5 класс 

1 Русский язык (часть 1) 15.09 Полтавцева В.В. 

2 Русский язык (часть 2) 17.09 Полтавцева В.В. 

3 Математика  22.09 Шарапова А.В. 

4 Окружающий мир 24.09 Райх Т.Г. 

6 класс 

1 Русский язык 01.10 Полтавцева В.В. 

2 Математика  22.09 Райх Т.Г. 

3 История  24.09 Казанцев М.Р. 

4 Биология  29.09 Цепенникова О.М. 

7 класс 

1 Русский язык 16.09 Приказчикова Е.С. 

2 Математика 29.09 Шарапова А.В. 

3 История  15.09 Казанцев М.Р. 

4 Обществознание  24.09 Казанцев М.Р. 

5 Биология  22.09 Цепенникова О.М. 

6 География  01.10 Цепенникова О.М. 

8 класс 

1 Английский язык (день 1) 17.09 Семукова Т.П. 

 Английский язык (день 2) 22.09 Семукова Т.П. 

2 Русский язык 15.09 МишинаТ.Е. 



3 Математика  01.10 Шарапова А.В. 

4 История  08.10 Казанцев М.Р. 

5 Обществознание  02.10 Казанцев М.Р. 

6 Физика  30.09 Колесникова Е.В. 

7 Биология  06.10 Цепенникова О.М. 

8 География  09.10 Цепенникова О.М. 

 

Анализ проверки работ в 5 классе показал следующие результаты: 

15 обучающихся 5 класса писали ВПР по русскому языку, математике, окружающему 

миру. 

Русский язык 

Всего участникам предстояло выполнить 15 заданий. 

На выполнение 1 и 2 части проверочной работы отводится по 45 минут. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 38. 

 

Клас

с 

Кол-во 

учащихс

я по 

списку 

Кол-во 

выполнявши

х 1 часть 

работы 

Кол-во 

выполнявши

х 2 часть 

работы 

5 4 3 2 Успева

емость,

% 

Качест

во,% 

Средний 

тестовы

й балл 

5 17 15 15 0 5 8 2 86,7 33,3 20 

 

Анализ результатов выполнения ВПР позволил выделить несколько недостатков 

в подготовке выпускников начальной школы по русскому языку. 

В содержательной линии недостаточно высокий процент выполнения зафиксирован по 

задания базового и повышенного уровня сложности, направленных на оценку следующих 

планируемых результатов: 

 умение определять наличие в словах изученных орфограмм; 

 умение распознавать однородные члены предложения. Выделять предложения с 

однородными членам; 

 умение давать характеристику (указывать грамматические признаки) имени 

прилагательного, имени существительного; 

 умение анализировать текст, использовать информацию для практического 

применения. 

Необходимо продолжить усиленную работу в таких направлениях, как 

- ориентирование в содержании прочитанного текста, 

- понимание его целостного смысла, нахождение в тексте требуемой информации, 

- формирование орфографического умения правильно писать, 

- отработать навыки морфологического разбора,  

- распознавание лексического значения слов в контексте. 

Рекомендовано:  

1. Провести анализ результатов  ВПР, выявить проблемные зоны  как класса в целом, так 

и отдельных обучающихся. 

2. Прорабатывать материал, который вызывает затруднения. 

3. Продолжить дополнительную работу с детьми, слабо выполнившими работу. 

 



Математика  

Обучающимся предстояло выполнить 12 заданий. 

Максимальные балл – 20. 

Клас

с 

Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успевае

мость 

Качеств

о 

Средний 

тестовый 

балл 

5 17 15 2 8 5 0 100 67 10,8 

Анализ результатов выполнения ВПР позволил выделить несколько недостатков 

в подготовке выпускников начальной школы по математике. 

 Результаты выполнения проверочной работы показали, что школьники умеют 

выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями, 

решать арифметическим способом учебные задачи и задачи, связанные с 

повседневной жизнью, умеют работать с таблицами, схемами, графиками, читать 

несложные таблицы, анализировать и интерпретировать данные, владеют основами 

логического и алгоритмического мышления. 

 Недостаточно развиты основы пространственного воображения, умение решать 

текстовые задачи в 3-4 действия. 

 

Рекомендовано: 

1. Взять на особый контроль формирование умений по решению задач с основами 

логического и алгоритмического мышления 

2. Отрабатывать вычислительные навыки в заданиях на уроках и дома 

3. Обратить особое внимание на формирование умений решать задачи, связанные с 

сравнением величин 

4. Включить в планирование урочной деятельности задачи на развитие логического и 

алгоритмического мышления, сравнения величин, задачи, связанные с бытовыми 

жизненными ситуациями 

5. Продолжить дополнительную работу с детьми, слабо выполнившими работу 

 

Окружающий мир 

Количество заданий – 10 

Максимальный балл – 32. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успевае

мость,% 

Качеств

о, % 

Средний 

тестовый 

балл 

5 17 15 0 8 7 0 100 53,3 17,5 

Анализ результатов выполнения ВПР позволил выделить несколько недостатков 

в подготовке выпускников начальной школы по окружающему миру. 

 Работа с заданиями на развитие логики, умение выразить своё мнение, находить 

взаимосвязи, отличать главное от  второстепенного 

 Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, 

процессов и явлений действительности, осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации 



 Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 

 

Рекомендовано: 

1. Провести работу над ошибками 

2. Рассмотреть индивидуальную работу с детьми, написавшими работу на 

удовлетворительно 

3. Разработать систему ликвидации пробелов в знаниях учащихся, при этом 

учесть ошибки каждого ученика для организации последующей 

индивидуальной работы 

 

 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ в 6 классе 

 

Русский язык 

Количество заданий – 12. 

Максимальный балл – 45.  

Время выполнения – 60 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

Средний 

тестовы

й балл 

6 20 20 3 4 9 4 80 35 26 

Вывод: По результатам анализа проведенной проверочной работы по русскому языку в 6 

классе можно сделать следующие выводы: материал, пройденный в 5 классе, усвоен не 

всеми. Обучающимися плохо усвоены темы «Морфологический разбор», 

«Синтаксический разбор», «Орфоэпия», «Прямая речь», «Основная мысль текста», 

«Анализ текста». 

Рекомендации: Учителю необходимо продолжать обучать навыкам изучающего чтения и 

информационной переработки прочитанного материала; учить адекватно понимать тексты 

различных функционально-смысловых типов речи и функциональных разновидностей 

языка; анализировать текст с точки зрения его основной мысли, адекватно формулировать 

основную мысль текста в письменной форме; использовать при работе с текстом разные 

виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее; понимать 

целостный смысл текста, находить в тексте требуемую информацию с целью 

подтверждения выдвинутых тезисов, на основе которых необходимо построить речевое 

высказывание в письменной форме; создавать устные и письменные высказывания. 

Математика  

Количество заданий – 14. 

Максимальный балл – 20. 

Время выполнения – 60 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

Средний 

тестовы

й балл 

6 20 20 3 9 5 3 85 60 11 

 



 Результаты выполнения проверочной работы показали, что учащиеся имеют 

представление о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел, оперируют на базовом уровне понятиями «натуральное число», 

«обыкновенная дробь», «десятичная дробь», использовать свойства чисел и 

правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений, умеют 

решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия, извлекать и читать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы, вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях. 

 Недостаточно развиты умения решать задачи на нахождение части числа и числа 

по его части, находить процент от числа, число по проценту от него, находить 

процентное отношение двух чисел, оперировать на базовом уровне понятиями: 

«прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар», умения проводить логические 

обоснования, доказательства математических утверждений. 

Рекомендации: 

1. Отрабатывать вычислительные навыки в заданиях на уроках и дома 

2. Включить в планирование урочной деятельности задачи на развитие логического и 

алгоритмического мышления 

3. Обратить внимание на работу с дробями, решение задач на проценты 

4. Индивидуальная работа с обучающимися, плохо написавшими ВПР. 

5. Повторение материала. 

 

Биология  

Количество заданий – 10. 

Максимальный балл – 29. 

Время выполнения – 45 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

Средний 

тестовы

й балл 

6 20 20 3 10 7 0 100 65 18 

Вывод: В ходе анализа показателей ВПР по биологии в 6 классе был отмечен хороший 

уровень знаний, что свидетельствует о достаточном уровне подготовки к ВПР. Было 

выявлено недостаточное умение работать с иллюстрационным материалом, а также 

невнимательность в прочтении заданий учащимися, что привело к ухудшению общего 

результата. 

 

Рекомендации:  
1. Провести работу на д ошибками; скорректировать методическую работу с. учётом 

полученных результатов 

2. Работать над формированием у учащихся таких умений как умение анализировать 

информацию, предоставленную в различных формах, способность применять 

полученные знания для объяснения различных событий и явлений в повседневной 

жизни. 

3. Повышать внимательность учащихся. 

 

История  

Количество заданий – 8. 

Максимально количество баллов – 15. 

Время выполнения – 45 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

выполнявш

5 4 3 2 Успева Качест Средний 

тестовы



по списку их работу емость во й балл 

6 20 19 1 9 9 0 100 52,6 8 

Вывод: По результатам ВПР установлено, что у обучающихся трудности в умении 

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов, умение рассказывать о 

событиях древней истории. 

 

Рекомендации:  
1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению 

выявленных пробелов; 

2. Организовать повторение на уроках тем, проблемных для всего класса; 

3. На уроках максимально организовать работу с текстовым материалом, 

формировать умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение; 

4. Особое внимание уделить изучению истории нашего региона. 

 

 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ в 7 классе 

Русский язык 

Количество заданий – 14. 

Максимальный балл – 51. 

Время выполнения – 90 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

Средний 

тестовы

й балл 

7 16 13 1 5 4 3 76,9 46,2 32 

Выводы:  В результате выполнения работы наибольшие затруднение вызвали задания на 

умение проводить морфемный и словообразовательный анализы слов, поводить 

синтаксический анализ предложения, опознавать самостоятельные части речи и их формы, 

служебные части речи. 

Рекомендации:  

1. Учителю продолжить системную работу, ориентированную на качественный конечный 

результат по подготовке к итоговой аттестации обучающихся.  

 2. Скорректировать   работу по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, 

отрабатывать на уроках навыки применения правил по темам, по которым обучающиеся 

показали низкий уровень  качества  знаний. 

3. Продолжить  индивидуальную работу со слабоуспевающими обучающимися,  

систематически проводить контроль за усвоением обучающимися изучаемого материала. 

 

Математика  

Количество заданий – 13. 

Максимальный балл – 16. 

Время выполнения – 60 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

Средний 

тестовы

й балл 

7 16 15 0 3 9 3 80 20 8 



Выводы: работа по математике написана на удовлетворительно. Задания 3,4,7,9,11,13 

вызвали у обучающихся затруднения.  

 Недостаточно развиты умения решать задачи на нахождение части числа и числа 

по его части, оперировать на базовом уровне понятием десятичная дробь, 

оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация модуля числа, 

использовать правила действий с рациональными числами при выполнении 

вычислений, находить процентное снижение или повышение величины. 

Рекомендации:  

1. Организовать работу над ошибками; 

2. Систематически проводить диагностические работы, включающие темы, на 

которые допущены ошибки. 

3. Уделить больше внимания решению задач разных типов, связывающих разные 

величины, выполнению всех действий с натуральными числами и обыкновенными 

дробями. 

 

Биология  

Количество заданий – 10. 

Максимальный балл – 28. 

Время выполнения – 45 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

Средний 

тестовы

й балл 

7 16 14 0 6 6 2 85,7 40 17 

Выводы: трудности вызывали задания на формирование первоначальных 

систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, на приобретение опыта использования методов биологической 

науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, органы цветкового растения, умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации. 

. 

Рекомендации: 

1. Повторить задания, при выполнении которых допущены ошибки. 

2. Организовать индивидуальную работу со слабоуспевающими детьми. 

3. Работать над формированием у учащихся таких умений как умение анализировать 

информацию, предоставленную в различных формах, способность применять 

полученные знания для объяснения различных событий и явлений в повседневной 

жизни. 

 

Обществознание  

Количество заданий – 8. 

Максимальный балл –  

Время выполнения -45 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

Средний 

тестовы

й балл 

7 16 14 0 7 6 1 92,9 50 14 

Выводы: материал 6 класса усвоен удовлетворительно. Обучающиеся хорошо 

справились с большинством заданий (темы «Человек и его деятельность», 

«Межличностные отношения», «Конфликт», «Общение»). Также было установлено, 



что допущены ошибки в описании сфер общественной жизни. В задании 8 были 

выявлены неточности в составлении сообщения о регионе с использованием понятия. 

Анализ полученных результатов показал, что при успешном выполнении отдельных 

заданий трудности отмечаются в вопросах по извлечению информации, 

формулированию собственных суждений и примеров на основе социального опыта. 

Рекомендации:  
1. В связи с тем, что у детей объективно недостаточно социального опыта,  

необходимо уделять больше внимания работе обучающихся с различными 

источниками, самостоятельной формулировке обучающимися примеров, 

корректировать их ответы по специально задаваемым критериям.  

2. Необходимо выстраивать отдельную систему повторения ключевых тем курса, 

заостряя внимание на наиболее сложных вопросах. 

3. Систематическое повторение способов универсальных учебных действий 

обучающихся во взаимодействии с предметом должно сопровождаться 

полноценной реализацией системно-деятельностного подхода. 

 

История  

Количество заданий – 10. 

Максимальный балл – 23. 

Время выполнения – 60 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

Средний 

тестовы

й балл 

7 16 13 1 6 4 2 84,6 53,8 10 

Выводы: диагностическая работа была нацелена на выявление уровня овладения 

школьниками базовыми историческими знаниями, умения применять историко-

культурный подход к оценке социальных явлений, умения применять исторические 

знания для осмысления сущности общественных явлений, умения искать, анализировать, 

сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках информацию о 

событиях и явлениях прошлого. ВПР проверяет знание обучающимися истории, культуры 

родного края. Лучше всего обучающиеся справились с заданиями, связанными с 

иллюстративным материалом. Трудности вызывают умения использовать историческую 

карту как источник информации о территории, умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение. 

Рекомендации: 

1.Продолжить формирование умений и навыков определять исторические термины. 

2.Способствовать формированию умений выделять главное в тексте. 

3. Развивать умения работать с учебным материалом. 

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

развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями. 

 

География  

количество заданий – 10. 

Максимальный балл – 37. 

Время выполнения – 60 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

выполнявш

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

Средний 

тестовы



по списку их работу й балл 

7 16 12 0 5 6 1 91,7 41,67 20 

Выводы:  Хорошие результаты при выполнении ВПР учащиеся показали в части заданий, 

нацеленных на работу с топографической картой,  на анализ графической интерпретации 

погоды, определение времени в разных частях Земли. Наибольшие затруднения возникли 

при работе с географической картой, с сопоставлением элементов описания и природных 

зон, при работе с текстом географического содержания.  

Рекомендации: 

1. Провести коррекцию знаний. 

2. Продолжать формировать навыки самостоятельной работы учащихся.  

 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ в 8 классе 

Русский язык 

Количество заданий – 14. 

Максимальный балл – 47. 

Время выполнения – 90 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

Средний 

тестовы

й балл 

8 11 11 0 4 5 2 81,8 36,4 27 

Выводы: Сложность составили задания на формирование умений владеть навыками 

различных видов чтения и информационной переработки прочитанного материала, 

адекватно понимать , интерпретировать и комментировать тексты различных 

функционально-смысловых типов речи,  

Рекомендации: 

1. Организовать работу над ошибками. 

2. Систематически повторять материал, в ходе выполнения которого были допущены 

ошибки.  

3. Продолжить дополнительную работу с обучающимися, слабо выполнившими 

работу. 

 

Математика  

Количество заданий – 16. 

Максимальный балл – 19. 

Время выполнения – 90 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

Средний 

тестовы

й балл 

8 11 9 0 2 6 1 88,9 22,2 10 

Выводы: обучающимися плохо усвоены темы «Десятичная дробь», «Обыкновенная 

дробь», «Система измерения», «Текстовые задачи», «Практические задачи», 

«Преобразование выражений», «Геометрические задачи», «Проценты» 

Рекомендации: 
1. Организовать на уроках повторение и контроль тем, в которых допущены ошибки. 

2. Организовать индивидуальную работу с обучающимися. 

 

Физика  



Количество заданий – 11. 

Максимальный балл – 18. 

Время выполнения – 45 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

Средний 

тестовы

й балл 

8 11 10 0 3 5 2 80 30 6 

Выводы: по итогам работы было установлено, что обучающимися допущены ошибки 

на изучение тем «Определение длин деления измерительного прибора», «Плотность 

вещества», решение задач, используя физические законы. Работа показала невысокий 

уровень знаний за курс 7 класса. 

Рекомендации:  
1. Организовать индивидуальную работу со слабоуспевающими детьми. 

2. Организовать на уроках повторение тем. 

 

История  

Количество заданий – 12. 

Максимальный балл – 25. 

Время выполнения – 60 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

Средний 

тестовы

й балл 

8 11 9 0 5 4 0 100 55,6 13 

Выводы: обучающиеся хорошо справились с заданиями 1, 2, 6, 8 (установление 

соответствия между событиями, История России 1565-1572 гг., Памятники культуры 

XVI в., Время правления первых Романовых).ошибки были допущены на темы 

«Периоды российской истории», «Правление Ивана IV».были неточности в работе с 

контурной картой. 

Рекомендации: 
1. Провести работу над ошибками. 

2. Организовать повторение и диагностику по темам, в которых допущены ошибки. 

 

Обществознание  

Количество заданий – 9. 

Максимальный балл – 23. 

Время выполнения – 45 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

Средний 

тестовы

й балл 

8 11 8 1 2 4 1 87,5 37,5 13 

Выводы: обучающиеся допустили ошибки в объяснении смысла высказывания. Были 

неточности в указании сферы общественной жизни. Хорошо усвоены темы «Человек в 

экономических отношениях», «Регулирование поведения людей в обществе». 

Рекомендации: 

1. Проводить систематическое повторение материала. 

2. Организовать повторение и диагностику по темам, в которых допущены ошибки. 

 

 



   География  

Количество заданий – 8. 

Максимальный балл – 37.  

Время выполнения – 90 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

Средний 

тестовы

й балл 

8 11 10 0 2 6 2 80,0 20 21 

Выводы: были допущены ошибки на знание тем «Открытия великих путешественников», 

«Рельеф», «Климатический пояс Земли», «Географические объекты», «Страны и 

столицы». 

Рекомендации:  

1. Повторить темы, в которых допущены ошибки. 

2. На уроках как можно чаще предусмотреть работу с географической картой. 

 

 

Биология  

Количество заданий – 13. 

Максимальный балл – 28. 

Время выполнения – 60 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

Средний 

тестовы

й балл 

8 11 10 0 6 3 1 90,0 60 16 

Выводы: обучающимися были хорошо усвоены темы «Классификация растений», 

«Значение растений», «Среда обитания». Не справились с темами «Объекты живой 

природы», «Грибы», «Царства живой природы». 

Рекомендации: 

1. Организовать работу над ошибками. 

2. Проводить индивидуальные консультации по плохо усвоенным темам. 

 

Английский язык 

Количество заданий – 6.  

Максимальный балл - 30. 

Время выполнения – 45 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

Средний 

тестовы

й балл 

8 11 10 0 0 3 7 30 0 8 

Вывод: типичные ошибки в употреблении грамматических форм глаголов и на знание 

лексических единиц. Большинство обучающихся не справились с заданием «Осмысленное 

чтение текста», не справились с заданием  «Говорение». Проблемные задания требуют 

дополнительной подготовки. 

Рекомендации:  

1. Активизировать работу по выполнению лексико-грамматических заданий. 

2. Уделить большее внимание практике речевых высказываний. 

 

 



 

Планируемые мероприятия по совершенствованию умений и повышению 

результативности работы МБОУ «СОШ № 15 пос. Штыково» 

 

1. Учителям-предметникам внести изменения в тематическое планирование (с указанием 

количества часов, отводимых на освоение каждой темы),  направленные на 

формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, 

характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования и основного общего 

образования 

    В рамках учебных предметов дополнительные часы на формирование и развитие 

несформированных умений, видов деятельности могут быть изысканы за счет: 

    резервного времени (при наличии); 

    уменьшения количества часов, отводимых на повторение освоенного содержания; 

     включения в освоение нового учебного материала и формирование соответствующих 

планируемых результатов с теми умениями и видами деятельности, которые по 

результатам ВПР в сентябре-октябре 2020 г. были выявлены как проблемные поля, 

дефициты. Проводить учебные занятия с учетом соответствующих изменений, 

внесенных в тематическое планирование по учебному предмету. 

2.  Учителям предметникам провести анализ результатов ВПР в 5-9 классах для каждого 

обучающегося. Разработать индивидуальные образовательные маршруты для 

обучающихся (с низкими результатами) по формированию умений, видов деятельности 

(предметных и метапредметных результатов), характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего и основного общего образования на основе данных о выполнении отдельных 

заданий. 

3. В срок до окончания третьей четверти   учителя-предметники при планировании и 

реализации в образовательном процессе включить в состав учебных занятий для 

проведения текущей, тематической, промежуточной оценки обучающихся задания для 

оценки несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего и основного общего образования, которые содержатся в контрольно-

измерительных материалах проверочной работы по конкретному учебному предмету. 

Провести анализ полученных данных.  

4. В рамках заседаний МО провести обмен опытом по подготовке к отдельным заданиям 

ВПР, изучить опыт работы учителей, чьи ученики  показали лучшие результаты, 

разработать рекомендации по подготовке к выполнению отдельных заданий ВПР  с 

опорой на передовой опыт. 

 

 

Заместитель директора по УВР:     Райх Т.Г. 

 


	Выводы:  В результате выполнения работы наибольшие затруднение вызвали задания на умение проводить морфемный и словообразовательный анализы слов, поводить синтаксический анализ предложения, опознавать самостоятельные части речи и их формы, служебные ч...

