
Анализ ВПР по русскому языку в 8 классе (по материалам 7 класса) 

 

Школа МБОУ «Устино-Копьѐвская  средняя общеобразовательная школа» 

Предмет: русский язык 8 класс 

Учитель: Афанасьева Л.М. 

Дата:  15.09.2020г 

Количество детей, выполнявших работу: 11  ч. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу -  47 баллов 

Количество учащихся, набравших максимальный балл:  - 0 ч 

Количество учащихся,  не справившихся с работой  - 0 ч. 

Написали работу:     

 на «5» -  1 чел    

 на «4» - 0 чел  

 на «3» - 9 чел 

 на «2» - 1 чел 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

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

Первичные баллы 0-21 22-31 32-41 42-47 
 

Успеваемость:  97 %                                                                                             

Качество:    9 % 

Обученность – 37 % 

Средний балл – 3,0  б 

Поэтапный анализ заданий с % выполнения 

 

№ 

задания 
Проверяемые требования 

(умения) в соответствии с 

ФГОС 

 баллы %    

выполнения 

Типичные ошибки 

 

Меры устранения ошибок 

К1 Соблюдение орфографических норм 

 Орфографических ошибок 

нет (или допущена одна 

4 27%   



негрубая ошибка).    

 Допущено не более двух 

ошибок 

3 55%   

 Допущены три-четыре 

ошибки 

2 18%   

 Допущено пять ошибок 1    

 Допущено более пяти ошибок 0    

К2 Соблюдение пунктуационных норм 

 Пунктуационных ошибок нет 

 

3 73%   

 Допущена одна ошибка 

 

2 18%   

 Допущены две ошибки 

 

1 9%   

 Допущено более двух ошибок 0    

К3 Правильность списывания текста 

 

 Текст переписан  

безошибочно (нет 

пропущенных и лишних слов, 

Нет слов с изменѐнным 

графическим обликом).  

ИЛИ Допущено Не более 

трѐх описок и ошибок 

следующего характера:  

1) Изменѐн графический 

облик слова (допущены 

перестановка, Замена или 

пропуск буквы, Не 

приводящие к 

2 100%   



орфографической 

или грамматической ошибке);  

2) в переписанном тексте 

пропущено одно из слов 

текста либо есть одно лишнее 

слово 

 Допущено четыре–Семь 

описок и Ошибок  

следующего 

Характера: 1) изменѐн 

графический Облик слова( 

допущены перестановка, 

замена или пропуск буквы,  

не приводящие к 

орфографической 

или грамматической 

ошибке);  

2) в переписанном 

Тексте пропущено Одно из 

слов Текста либо есть Одно 

лишнее слово 

1    

 Допущено более Семи описок 

и Ошибок следующего 

характера: 1) Изменѐн 

графический Облик слова 

(допущены перестановка,  

Замена или пропуск буквы,  

не Приводящие к 

орфографической или 

Грамматической ошибке);  

2) в переписанном Тексте 

пропущено Одно из слов 

текста либо Есть одно лишнее 

0    



слово 

К1 Выполнение морфемного разбора 

 Разбор выполнен верно 3 45%   

 При разборе допущена одна 

ошибка 

2 18%   

 При разборе допущены две 

ошибки 

1 9%   

 При разборе допущено более 

двух ошибок 

0 28%   

К 2  

 

Выполнение словообразовательного разбора 

 Разбор выполнен верно 3 9%   

 При разборе допущена одна 

ошибка 

2 27%   

 При разборе допущены две 

ошибки 

1 27%   

 При разборе допущено более 

двух ошибок 

0 37%   

К3 Выполнение морфологического разбора 

 Разбор выполнен верно 3 18%   

 При разборе Допущена одна 

ошибка 

2    

 При разборе Допущены две 

ошибки 

1 45%   

 При разборе Допущено более 

Двух ошибок 

0 37% Ошибки в морфологических 

признаках частей речи 

Регулярно проводить 

морфологический разбор разных 

частей речи. 

К4 Выполнение синтаксического разбора предложения  

 Разбор выполнен верно 3 9%   

 При разборе Допущена одна 

ошибка 

2 9%   



 При разборе Допущены две 

ошибки 

1 64%   

 При разборе допущено более 

двух ошибок 

0 18% Ошибки в определении членов 

предложения 

Регулярно проводить синтаксический 

разбор предложения 

3 Выписать предложения, в которых выделенные слова являются предлогами 

  Распознавание предложений 

 Правильно определены и 

выписаны два предложения 

 

1 36%   

 Правильно определено и 

выписано только одно 

предложение 

0 64%   

 Правильное написание предлогов 

 

 В написании предлогов 

орфографических ошибок 

нет 

1 36%   

 В написании предлогов 

допущена одна ошибка и 

более 

 

0 64% Ошибки в распознавании 

производных предлогов и отличие 

их от других частей речи 

 

Провести  работу по нахождению 

предлогов и умению отличать их от 

других частей речи 

4 Выписать предложения, в которых выделенные слова являются союзами 

 Распознавание предложений 

 Правильно определены и 

выписаны два предложения 

 

1 45%   



 Правильно определено и 

выписано только одно 

предложение 

0 55% Путают союзы с омонимичными 

частями речи 

Провести  работу по нахождению 

союзов и умению отличать их от 

других частей речи 

 Правильное написание предлогов 

 

 В написании союзов 

орфографических ошибок 

нет 

1 36%   

 В написании союзов 

допущена одна ошибка и 

более 

 

0 64% Неумение объяснять 

правописание союзов 

 

5 Поставьте знак ударения в следующих словах 

 Верно поставлено ударение 

Во всех словах 

2 18%   

 Верно поставлено ударение 

Только в трѐх словах 

1 82% Ошибки в постановке ударения Уделять больше времени орфоэпии 

 Верно поставлено ударение 

Только в одном - двух 

словах.  ИЛИ Ударение во 

всех словах поставлено 

неверно/  не поставлено 

0    

6 Найдите и исправьте ошибку (ошибки) в предложениях.  

 

 Верно выписаны и 

исправлены два предложения 

2 18%   

 Верно выписаны 2 

предложения, верно 

исправлено 

1 55%   



Одно предложение 

 Выписаны, но не исправлены 

ошибочные варианты 

предложений 

0 27%   

7 Выпишите предложение, в котором нужно поставить одну запятую 

 

  

 Распознавание предложения и места постановки запятой 

 Правильно определено  

Предложение и место 

Постановки запятой 

 

 

1 73%   

 Правильно определено 

предложение, но место 

постановки запятой 

определено 

неверно.  ИЛИ 

Ответ неправильный 

0 27%   

 Объяснение основания выбора предложения 

 Верно объяснѐн выбор 

предложения 

1 73%   

 Ответ неправильный 0 27% Не могут объяснить постановку 

знака препинания 

Необходимо  организовать  работу с 

разными предложениями.     

Формировать умения объяснять 

знаки препинания в предложениях. 

8 Выпишите предложение, в котором необходимо поставить две запятые.  

 

 Правильно определено  

Предложение и расставлены 

Знаки препинания 

2 27%   



 Правильно определено 

предложение, при 

расстановке знаков 

препинания допущена одна 

ошибка 

1 18%   

 Правильно определено 

предложение, при 

расстановке знаков 

препинания допущены две 

или более ошибки. ИЛИ 

Ответ неправильный 

 

0 

 

 

 

 

55%  Необходимо  организовать  работу с 

разными предложениями.     

Формировать умения объяснять 

знаки препинания в предложениях. 

 Объяснение основания выбора предложения, называние пунктуационных отрезков 

 Верно объяснѐн выбор 

предложения 

1 45%   

 Ответ неправильный 0 55% Не могут объяснить постановку 

знака препинания 

Чаще работать над пунктуацией 

9 Определите и запишите основную мысль текста.  

 Основная мысль определена 

верно, полно; предложение 

построено правильно, в 

нѐм употреблены слова 

в свойственном им значении 

2 18%   

 Основная мысль определена 

верно, но недостаточно 

полно; предложение 

построено правильно, в нѐм 

употреблены слова в  

свойственном им значении.  

1 55%   

 Основная мысль определена 

верно, полно; в предложении 

допущено более двух речевых 

недочѐтов 

0 27%   



10 Определить тип речи 

 Дан верный ответ 
 

1 45%   

 Дан неверный ответ 
 

0  55% Путают типы речи  

11 Как мы понимаем, что… 

 

 Дан правильный ответ, в 

Предложении может быть 

Допущен один речевой 

Недочѐт или допущена одна 

Орфографическая, или одна 

пунктуационная, или одна 

грамматическая ошибка 

2 36%   

 Дан правильный ответ, в 

Предложении могут быть 

Допущены один речевой  

Недочѐт и одна 

орфографическая,  

Или одна пунктуационная,  

или одна грамматическая 

ошибка 

1 27%   

 Дан правильный ответ, в 

предложении допущено 

более трѐх ошибок. ИЛИ 

Ответ неправильный 

0 36% Неверно определена микротема, 

поэтому дают неправильный 

ответ  

 

 Выписанные из текста ключевые слова и словосочетания, подтверждающие ответ 

 

 Правильно определены и 

выписаны ключевые слова и 

3 18%   



словосочетания (не менее 3) 

 Правильно определены и 

выписаны ключевые слова и 

словосочетания (не менее 2) 

2 18%   

 Правильно определено и 

выписано ключевое слово и 

словосочетание 

1 18%   

 Неправильно определены и 

выписаны ключевые слова и 

словосочетания 

0 45% Неверно находят ключевые слова  

12 Определите и запишите лексическое значение слова 

 Верно объяснено значение 

слова 

1 82%   

 Неверно объяснено значение 

слова. ИЛИ Объяснение 

значения слова не дано 

0 18%   

13 Определите стилистическую окраску слова 

  Распознавание стилистически окрашенного слова 

 

 Дан правильный ответ 1 45%   

 Дан неправильный ответ  0 55%  Включать на уроках  больше 

упражнений на работу со словом. 

 Подбор синонима к слову 

 Дан правильный ответ 1 45%   

 Дан неправильный ответ  0 55% Не умеют подбирать синонимы Включать на уроках  больше 



упражнений на работу со словом 

14 Объясните значение пословицу 

 Верно объяснено значение 2 27%   

 Есть неточность 1 64%   

 Неверно объяснено значение 0 9% Ошибки в толковании 

фразеологизмов 

Включать на уроках  больше 

упражнений на распознавание  

значения   фразеологизмов. 

 

 

Что следует включить в работу в следующем году. 

1. Проанализировать результаты выполнения заданий, обратив внимание на выявленные типичные ошибки и пути их устранения. 

2. Организовать систему повторения учебного материала.  

3. При организации повторения уделить необходимое внимание вопросам, вызвавшим наибольшие затруднения у шестиклассников;  

внимание на формирование у обучающихся общеучебных и предметных навыков, находящих непосредственное применение на практике. 

4. Использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации; 

5.  Давать больше заданий, которые бы учили учеников думать, рассуждать, подвергать сомнению. 

6.   Организовать  работу с текстом и другими источниками информации на каждом уроке.    

7. Выстроить  работу  на уроках развития речи  по составлению и записи плана к текстам.  

8. Систематически проводить словарную работу на уроках, работать над обогащением словарного запаса  учащихся.  

 

Выводы: Анализ проверки  выполнения работы  показал, что хорошо ребята справились с заданием по переписыванию деформированного 

текста,  на определение ударения в словах; задания по    морфемному, морфологическому, словообразовательным  разборам; обозначению 

частей речи, образованию формы слова, ЛЗС слова.  

Трудным оказалось задание на объяснение знаков препинания в предложении; определения стилистической окраски слова, толкование 

фразеологизмов. 

 

 

 

  

 



Анализ 

Всероссийской проверочной работы по математике 

в 8 классе  ( по материалам 7 класса) МБОУ «Устино-Копьѐвская СОШ» 

 

Всероссийская проверочная работа по математике в 8 классе проходила в Устино-Копьѐвской СОШ  17.09.2020 г. Она включала в 

себя 16 заданий. Максимальный первичный балл за работу - 19 баллов. На выполнение работы по математике отводилось 90 минут. В работу 

были  включены группы заданий, проверяющие умения, являющиеся составной частью требований к уровню подготовки обучающихся 7-

ого класса. 

ВПР писали 13 обучающихся. Работа выполнялась в двух вариантах:   1 вариант – 7 чел. и  2 вариант – 6 чел. 

 

В соответствии с рекомендациями по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале результаты выполнения ВПР по 

математике следующие: 
Отметка  «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-6 7-11 12-15 16-19 

0 7 4 2 

% выполнения 0% 57% 29% 14% 

         Одна ученица получила максимальное количество баллов (19 баллов).  

   

 

 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что все обучающиеся справились с диагностической работой, поэтому успеваемость 

составила 100%, качество  знаний учащихся - 46%, средняя оценка – 3,6.  

Подтвердили отметку (отметка  равна отметке по журналу) – 10 учащихся (77%). 

«2»; 0%

«3»; 57%«4»; 29%

«5»; 
14%



Понизили отметку (отметка меньше отметки по журналу) – 3 учащихся (23%). 

 

Сравнительный анализ ВПР  

5 класса (2017-2018 уч. г.), 6 класса (2018-2019 уч. г.),  по материалам 7 класса (2019-2020 уч. г.) 

 

      
          

Из диаграммы видно, что у учащихся 7 класса % успеваемости остался 100%, а  качество знаний снизилось.  
Поэтапный анализ заданий с % выполнения  

 

 

№ 

 

Требования (умения), проверяемые заданиями ВПР 

Элементы содержания, проверяемые 

заданиями ВПР 

Средний уровень выполнения задания 

Кол-во человек % выполне-ния 

1 Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел 

Оперировать на базовом уровне понятиями 

«обыкновенная дробь», «смешанное число» 

8 62% 

2 Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел 

Оперировать на базовом уровне понятием 

«десятичная дробь» 

11 85% 

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 

11 85% 
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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 

9 69% 

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 

12 92% 

6 Умение анализировать, извлекать необходимую 

информацию 

Решать несложные логические задачи, 

находить пересечение, объединение, 

подмножество в простейших ситуациях 

10 77% 

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 

9 69% 

8 Овладение системой функциональных понятий, развитие 

умения использовать функционально-графические 

представления 

График линейной функции 9 69% 

9 Овладение приѐмами 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 

 

8 62% 

10 Умение анализировать, извлекать необходимую 

информацию, пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчѐтах 

Оценивать результаты вычислений при 

решении практических задач  решать задачи на 

основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный 

результат 

2 15% 

11 Овладение символьным языком алгебры Выполнять несложные преобразования 

выражений: раскрывать скобки, приводить 

подобные слагаемые, использовать формулы 

сокращѐнного умножения 

2 15% 



12 Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел (2 балла) 

Сравнивать рациональные числа  знать 

геометрическую интерпретацию целых, 

рациональных чисел 

12 92% 

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 

8 62% 

14 Овладение геометрическим языком, формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их 

свойствах (1 балл)  

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 

1 7% 

14 Использование геометрических понятий и теорем (2 

балла) 

2 15% 

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 

7 54% 

16 Развитие умений применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач практического 

характера (2 балла) 

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 15% 



 

 
 
Таблица и диаграмма показывают, что обучающиеся отлично  владеют сравнением рациональных чисел, нахождением дроби от числа и 
числа по его дроби. Хорошо читают информацию, представленную в виде таблицы, а также оперируют понятиями «десятичная дробь»,  
«обыкновенная дробь», записывают числовые значения реальных величин с использованием разных систем измерения. Слабо справились с 
вычислениями при решении практических задач, выполнением несложных преобразований выражений: раскрытие скобок, приведение 
подобных слагаемых, использование формул сокращѐнного умножения. На низком уровне оперирование понятиями геометрических фигур; 
извлекать информацию о геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде, а также решение задач разных типов. 

 

Рекомендации: 

 

1. Провести анализ ошибок учащихся 

2. Уделить больше внимания преобразованию выражений, формулам сокращенного умножения, решению задач на проценты, 

логических задач и геометрических задач  

3. Проводить работу по достижению планируемых результатов обучения с использованием современных образовательных технологий 
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Анализ ВПР по истории 

8 класс (по программе 7 класса) 

Школа МБОУ «Устино-Копьѐвская средняя общеобразовательная школа» 

Предмет: история 

Дата: _22.09.2020 г. 

Текст ВПР с заданиями (прилагается) 

Количество учащихся в классе: 14 ч. 

Отсутствовали: 2 человека 

Количество детей, выполнявших работу: 12 ч. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу -  25 баллов 

Количество учащихся, набравших максимальный балл:  - 0 ч.  

Количество учащихся, не справившихся с работой  - 0  ч. 

 на «5» -  0 чел    

 на «4» -  6 чел  

 на «3» -  6 чел 

 на «2» -  0 чел 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

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

Первичные баллы 0-6 7-12 13-18 19-25 

 

Успеваемость:  100%                                                                                             

Качество:  50% 

Обученность – 50 % 

Средний балл – 13 б 

 

Поэтапный анализ заданий с % выполнения 

 

№ 

зада

ния 

Проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС 

% 

выполне

ния 

Типичные ошибки 

 

Меры устранения ошибок 

1 Овладение базовыми историческими 

знаниями, а также представлениями о 
50 % 

50 %  учащихся не смогли правильно 

соотнести события и их участников.  

Продолжить работу  на получение 

учениками знаний о деятелях истории 



закономерностях развития человеческого 

общества в социальной, экономической, 

научной и культурной сферах. 

(полное 

либо 

частичное 

выполнен

ие) 

России и истории зарубежных стран, 

включать в работу задания на соотнесение 

событий и их участников.  

2 Умение определять понятия,создавать 

обобщения,устанавливать аналогии, 

классифицировать,самостоятельно выбирать 

основания и критерии для 

классификации.  Овладение базовыми 

историческими знаниями, атакже 

представлениями озакономерностях развития 

человеческого общества всоциальной, 

экономической,политической, научной и 

культурной сферах 

92% 

Учащиеся не смогли написать термин 

по данному определению понятия 

Больше внимания на уроках  уделять 

формированию умения объяснять смысл 

основных  понятий, терминов, включать 

задания на проверку знания исторической 

терминологии 
 
 

3 Смысловое чтение. 

Умения искать, 

анализировать, сопоставлять 

и оценивать содержащуюся в различных 

источниках 

информацию о событиях и 

явлениях прошлого 

и настоящего 

39%/ 

39 % 

(частично

е 

выполнен

ие) 

Учащиеся не справились с заданием 

на атрибуцию исторического 

источника, не сумели показать 

знание контекстной информации 

Формировать  умение работать с 

текстовыми историческими 

источниками, т.е. проводить  атрибуцию 

исторического 

источника и проявлять  знание 

контекстной информации. 

4 Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки исимволы, модели и 

схемы длярешения учебных и 

познавательных задач.Овладение базовыми 

историческими знаниями, атакже 

представлениями озакономерностях развития 

человеческого общества всоциальной, 

экономической,политической, научной и 

культурной сферах 

100%  

 Включать в работу на уроках задания на 

формирование  умения проводить 

атрибуцию 

исторической карты. 

5 Умение создавать, применять и 39 % / Допущены ошибки при нанесении Больше внимания уделять работе с 



преобразовывать знаки исимволы, модели и 

схемы длярешения учебных и 

познавательных задач.Овладение базовыми 

историческими знаниями, атакже 

представлениями озакономерностях развития 

человеческого общества всоциальной, 

экономической,политической, научной и 

культурной сферах 

46% двух географических объектов на 

контурную карту 

контурными картами с целью 

формирования  знаний исторической 

географии и умения работать 

с контурной картой.  

6 

7 

Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки исимволы, модели и 

схемы длярешения учебных и 

познавательных задач.Овладение базовыми 

историческими знаниями, атакже 

представлениями озакономерностях развития 

человеческого общества всоциальной, 

экономической,политической, научной и 

 

85%/ 

92% 

Учащиеся не смогли правильно 

выбрать памятники культуры по 

заданному критерию, выбрать 

памятники культуры, относящиеся к 

определенному времени. 

Использовать задания на  знание фактов 

истории культуры 

России с опорой на иллюстративный 

материал 

(изобразительная   наглядность), на знание 

характеристики памятника культуры. 

 

8 Овладение базовыми историческими 

знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого 

общества в социальной, экономической , 

политической , научной и культурной сферах. 

15%/ 

62% 

Учащиеся допустили ошибки при 

указании времени исторического 

события (явления) из истории России 

и при сопоставлении события из 

истории России с событием из 

истории зарубежных стран.  

Формировать умение  сопоставлять  по 

времени события истории России 

и события истории зарубежных стран. 

9 Способность определять и 

аргументировать свое 

отношение к содержащейся в 

различных источниках 

информации о событиях и 

явлениях прошлого и 

настоящего 

8%/ 

66% 

Учащиеся выбрали из перечня 

позиций ту, с помощью которой 

можно аргументировать заданную 

точку зрения. Но не смогли 

объяснить, как с помощью 

выбранного факта можно еѐ 

аргументировать. 

Формировать навыки владения приѐмами 

аргументации. 



10 

11 

Овладение базовыми историческими 

знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого 

общества в социальной, экономической , 

политической , научной и культурной сферах 
 
 

Умение устанавливать причинно- 

следственные связи, строить логические 

рассуждения, умозаключения (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии. Умение применять 

исторические знания для осмысления 

сущности общественных явлений. 

33%/ 

50% 

 

 

 

8% 

 

 

 

Допустили ошибки в знании 

хронологии, в умение отбирать 

исторические факты в соответствии с 

заданным контекстом; неправильно 

привели факт, характеризующий 

заданное событие. 

 

Учащиеся не смогли указать 

значение (последствия) заданного 

исторического события. 

На уроках использовать  задания на  

объяснение  причин и следствий  

ключевых событий отечественной и 

всеобщей истории Нового времени 

12 Умение осознанно использоватьречевые 

средства в соответствиис задачей 

коммуникации;владение устной и письменной 

речью, монологическойконтекстной речью 

Умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи,собственные 

возможности еерешения.Владение опытом 

историко-культурного, цивилизационного 

подхода к оценке социальныхявлений, 

современныхглобальных процессов. 

Сформированность основгражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной 

самоидентификации личностиобучающегося 

50%/ 

17% 

 

Не все учащиеся смогли написать 

рассказ на тему «Мои земляки в 

истории нашей страны» с указанием 

двух исторических личностей и 

характеристикой их участия в 

событиях и процессах нашей страны. 

На уроках использовать материал 

культурного наследия  нашего 

региона.Включать в работу задания на  

знание истории родного края. 

 

Вывод: обучающиеся 7-го класса хорошо справились с заданиями: работа с терминами, работа с текстом, умение использовать 

историческую карту как источник информации о границах России и других государств, умение работать с письменными, изобразительными 

и вещественными историческими источниками. 

Результаты остальных  заданий показывают, что  требуется дополнительная  работа по устранению недочѐтов.  

Рекомендации: 
 - по результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных пробелов;  



-  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; 

- продолжить формирование умений и навыков определять исторические термины и давать им исчерпывающие, точные определения; 

-  на уроках организовать на достаточном уровне работу с текстовой информацией, что должно обеспечить формирование коммуникативной 

компетентности школьника: «погружаясь в текст», грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать еѐ в 

своей работе;  

- способствовать формированию умений составлять грамотный письменный ответ на вопрос через использование письменных заданий 

развернутого характера; 

-  продолжить формирование умения  учащихся  выражать свое мнение, отстаивать свою позицию, подбирать аргументы для доказательства 

своей позиции; формировать умение устанавливать причинно – следственные связи; 

- обратить внимание на формирование у обучающихся общеучебных и предметных навыков, находящих непосредственное применение на 

практике; 

- нацелить учащихся на запоминание исторических терминов, дат, персоналий, фактов;  

- больше уделять времени  на уроке  работе с иллюстративным материалом и историческими картами; 

- продолжить  изучение истории родного края, стремиться использовать    краеведческий материал на каждом уроке истории (по 

возможности). 

Анализ ВПР по биологии 

 

Школа МБОУ «Устино-Копьѐвская средняя общеобразовательная школа» 

Предмет: биология 8 класс 

Учитель: Князева Е.В. 

Дата: 24.09.2020г. 

Текст ВПР с заданиями (прилагается) 

Количество детей выполнявших работу: 10 ч. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу -  28 баллов 

Количество учащихся, набравших максимальный балл:  - 1 ч.  

Количество учащихся не справившихся с работой  - 0 ч. 

 на «5» -  1 чел    

 на «4» - 3 чел  

 на «3» - 5 чел 

 на «2» -  1 чел 

 



Таблица перевода баллов в отметки по пятибальной шкале 

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

Первичные баллы 0-9 10-16 17-22 23-28 

 

Успеваемость:  40%                                                                                             

Качество:  92% 

Обученность – 49 % 

Средний балл – 3,4 б 

 

Система оценивания проверочной работы: правильный ответ на каждое из заданий 1.1, 9, 11, 13.3 оценивается 1 баллом. Правильный 

ответ на задания 3 и 8 оценивается 2 баллами. Если в ответе переставлены местами два элемента, выставляется 1 балл, более двух элементов 

– 0 баллов. Полный правильный ответ на каждое из заданий 4, 5, 7, 13.2 оценивается 2 баллами. Если в ответе допущена одна ошибка (в том 

числе написана лишняя цифра, или не написана одна необходимая цифра), выставляется 1 балл; если допущено две или более ошибки – 0 

баллов. 

 

Поэтапный анализ заданий с % выполнения 

№  Проверяемые требования (умения) в соответствии 

с ФГОС 

Справились с 

заданием (в том 

числе 

частично) % 

Типичные ошибки 

 

Меры устранения ошибок 

1.1 Первая часть задания  направлена на проверку 

узнавания по изображениям представителей 

основных систематических групп растений грибов и 

бактерий. Вторая часть проверяет умение сравнивать 

объекты и находить различия, умение находить у 

одного из объектов отсутствующий признак. 

90 

1  учащийся не смог верно 

определить представителей 

систематических групп 

растений и грибов.  

Повторить с ученицей 

основные систематические 

группы растений. 

 

1.2 

70 (90) 

1  учащийся не смог 

правильно определить 

название объекта, 

«выпадающего из ряда». 30% 

определили объект, 

объяснить свой выбор не 

смогли.  

Повторить царство Растения: 

внешнее и внутреннее 

строение. 

2 Задание  проверяет умение определять значение 

растений, грибов и бактерий в природе и жизни 
50 

50% учащихся не справились 

с определением значения 

Повторить царство Растения 

и Бактерии 



человека. бактерий или растений 

3 Задание  контролирует умение проводить 

таксономическое описание цветковых растений. 
100 

  

4 Задание  направлено на проверку умения 

обучающихся работать с представленной 

биологической информацией, из которой необходимо 

отобрать необходимую, согласно условию. 

90 (100) 

Все  учащиеся нашли 

необходимую информацию, 

но один допустил одну 

ошибку.  

Необходимо учить детей  

работать с текстом, строить 

логическое рассуждение, 

умозаключение и делать 

выводы. 

5 Задание  проверяет умение читать и понимать текст 

биологического содержания, используя для этого 

недостающие термины и понятия, представленные в 

перечне. 

50 (70) 

30% учащихся не справились 

с заданием. 50% допустили 

одну ошибку 

Необходимо учить детей  

работать с текстом, строить 

логичное рассуждение, 

умозаключение и делать 

выводы. 

6 Задание контролирует знание типичных 

представителей царств растений, грибов. 
0 (20) 

100%  учащихся не 

спраились с заданием без 

ошибок, 20% допустили 1 

ошибку  

Повторить царство Растения, 

Грибы  и Бактерии 

7 Задание  проверяет умение проводить сравнение 

биологических признаков таксонов на предмет их 

морфологических различий. 
 60 (90) 

10% учащихся не справились 

с заданием без ошибок, 40 % 

допустили 1 ошибку при 

установлении соответствий 

Включать в повторение темы 

жизнедеятельность и 

строение растений, грибов.  

8 Задание проверяет умение выстраивать 

последовательность процессов, явлений, 

происходящих с организмами в их 

жизнедеятельности. 

0 

100% учащихся не смогли 

без ошибок выстроить 

последовательность 

процессов, происходящих с 

организмами 

Включать в повторение темы 

жизнедеятельность и 

строение растений, грибов.  

9 Задание  проверяет умение применять биологические 

рисунки, знаки и символы с целью определения 

систематического положения растения. 
80 

20% учащихся не 

определили систематическое 

положение растения, 

пользуясь биологическими 

рисунками  

Необходимо учить детей  

работать с условными 

обозначениями, строить 

логичное рассуждение, 

умозаключение и делать 

выводы. 

10 Задание проверяет умение обосновывать применения 10 (40)  60%  учащихся не Необходимо учить детей  



биологических знаков и символов при определении 

систематического положения растения. 

определили систематическое 

положение растения, 30% не 

смогли объяснить свой ответ 

работать с условными 

обозначениями, строить 

логичное рассуждение, 

умозаключение и делать 

выводы. 

11 Задание контролирует умение оценивать 

биологическую информацию на предмет еѐ 

достоверности. 20 

80% учащихся неверно 

оценили биологическую 

информацию на предмет ее 

достоверности 

Необходимо учить детей  

работать с информацией, 

строить логичное 

рассуждение, умозаключение 

и делать выводы. 

12 Задание проверяет умение классифицировать 

изображенные растения, грибы и бактерии по разным 

основаниям. 20 (40) 

60% учащихся не смогли 

классифицировать 

представленные живые 

организмы, 20% допустили 

одну ошибку. 

Включать в повторение темы 

жизнедеятельность и 

строение растений, грибов.  

13.

1 

Задание 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 одного из изображенных растений. 

90 
1 (10%) учащихся не смог 

верно определить живые 

организмы и указать их 

среду обитания, 30% не 

определили местоположение 

организмов в предложенной 

схеме, 50% не определили 

систематическое положение 

одного из растений 

Включать в повторение темы 

жизнедеятельность и 

строение растений, грибов; 

учить детей  работать с 

информацией, строить 

логичное рассуждение, 

умозаключение и делать 

выводы 

13.

2 
50 (70) 

13.

3 
50 

 

 

Что следует включить в работу в следующем году. 

 

1. Проанализировать результаты выполнения заданий, обратив внимание на выявленные типичные ошибки и пути их устранения; 

2. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных пробелов; 

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

4. Организовать  индивидуальные тренировочные упражнения для учащихся по разделам учебного курса, вызвавшим наибольшее 

затруднение;  



5. Развивать у обучающихся владение основам логического мышления, умению интерпретировать информацию, полученную при 

проведении несложных исследований 

6. Использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации; 

7. Учить детей  работать с таблицами, схемами, диаграммами на уроках 

 

Выводы: учащиеся 8го класса на 90% справились с предложенной работой и показали базовый уровень достижения предметных и 

метапредметных  результатов, однако результаты отдельных заданий требуют дополнительной работы по устранению недочѐтов. У 

учащихся сформированы умения: знание о живой природе, закономерностях еѐ развития; умеют применять знаки и символы о 

жизнедеятельности цветковых растений. Допущены типичные ошибки:  в использовании методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов; классификация организмов; принципы классификации: 

клеточное строение организмов, свойства живых организмов.  

 

  

 
Анализ ВПР по географии    

в 8 классе ( по программе 7 класса) 

 

07 .10. 2020 г. в МБОУ «Устино-Копьѐвская СОШ» обучающиеся 8 класса приняли участие во Всероссийской проверочной работе по 

географии в рамках программы 7 класс.  

Учитель Корж Г.В. 

1. Назначение всероссийской проверочной работы 

     Назначение ВПР по учебному предмету «География» – оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся по программе 7 

класса 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. Результаты ВПР в совокупности с имеющейся в общеобразовательной 

организации информацией, отражающей индивидуальные образовательные траектории обучающихся, могут быть использованы для оценки 

личностных результатов обучения. 

 

 

2. Подходы к отбору содержания, разработке структуры варианта проверочной работы 

     Всероссийские проверочные работы основаны на системно-деятельностном, компетентностном и уровневом подходах.  



     В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения учащихся основной школы оцениваются также метапредметные результаты, 

в том числе уровень сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями.  Предусмотрена 

оценка сформированности следующих УУД.  

    Регулятивные универсальные учебные действия: целеполагание, планирование, контроль и коррекция, саморегуляция.  

   Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение необходимой информации; преобразование информации из одной 

формы в другую; структурирование знаний; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных условий; 

рефлексия способов и условий действия; контроль и оценка процесса и результатов деятельности; смысловое чтение как осмысление цели 

чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; определение основной и второстепенной информации; моделирование, преобразование 

модели.  

    Логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения признаков; синтез, в том числе самостоятельное достраивание с 

восполнением недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения; подведение под понятие; выведение следствий; 

установление причинно-следственных связей; построение логической цепи рассуждений; доказательство. 

     Коммуникативные универсальные учебные действия: умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с 

задачами и условиями коммуникации, осознанное и произвольное построение речевого высказывания в письменной форме; владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.  

    КИМ ВПР направлены на проверку сформированности у обучающихся: 

 – предметных географических умений по работе с картографическими, иллюстративными, графическими и текстовыми источниками 

информации, умений обобщать, анализировать и оценивать информацию в целях интерпретации данных;  

 – видов деятельности по получению нового географического знания, преобразованию и применению знания в учебных и учебно-проектных 

ситуациях;  

– географического типа мышления, научных представлений, владения научной географической терминологией, ключевыми 

географическими понятиями, методами и приемами.   

      Тексты заданий в КИМ в целом соответствуют формулировкам, принятым в учебниках, включенных в Федеральный перечень 

учебников, рекомендуемых Министерством просвещения РФ к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ основного общего образования. 

3. Структура варианта проверочной работы 

   Вариант проверочной работы состоит из 8 заданий, которые различаются по содержанию и характеру решаемых обучающимися задач.  

   Задания проверяют умение обучающихся работать с различными источниками географической информации (картами, фотографиями, 

схемами, таблицами, графиками и иными условно-графическими объектами, текстом). 

    Все задания комплексные, каждое задание объединяет несколько частей (подпунктов). При этом каждая часть направлена на проверку 

того или иного из вышеуказанных умений в рамках единого содержания.  

   Задания 1−3, 4.1, 4.2, 5, 6.2, 6.3, 7.2, 8.1, 8.2 требуют краткого ответа в виде записи слова или сочетания слов, последовательности цифр, 

чисел, знаков, в том числе в форме заполнения таблицы или блок-схемы.  



    Задания 4.3 и 8.3 предполагают развернутый ответ.  

При этом задания 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 3.2, 6.1, 7.1 предполагают использование географической карты для ответа или фиксирование ответа на 

карте.  

 

4. Типы заданий, сценарии выполнения заданий 

Работа включает в себя 8 заданий (24 подпункта). Все задания комплексные и включают в себя от двух до четырех подпунктов. 

     Содержание задания 1 основывается на проверке 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. 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.  

     Задание 2 включает в себя три подпункта. 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. 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 крупных 

форм рельефа материков и умения определять абсолютные высоты с помощью профиля рельефа. Третья часть задания посвящена проверке 

умений распознавать условные обозначения полезных ископаемых и фиксировать их.  

     Задание 3 проверяет умения использовать графическую интерпретацию климатических показателей для выявления основных 

географических закономерностей климатов Земли и устанавливать соответствие климата природной зональности. Задание состоит из 

четырех подпунктов. Первая часть задания предполагает установление соответствия приведенных 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 выбранной климатограммы.  

    Задание 4 проверяет умения использовать схемы для определения и описания процессов, происходящих в географической оболочке, 

устанавливать причинно-следственные связи, знание географической терминологии. Задание состоит из трех подпунктов. Первая его часть 

требует определения географического процесса, отображенного в виде схемы. Во второй части необходимо составить последовательность 

основных этапов данного процесса; в третьей – указать его последствия или территории, для которых наиболее характерно его проявление.  



    Задание 5 посвящено проверке знания географических особенностей материков Земли и основной географической номенклатуры. 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.     

     Задание 6 ориентировано на понимание обучающимися планетарных процессов и использования социального опыта. Задание проверяет 

знание крупных 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. 

    Задание 7 содержит два подпункта, оно основано на статистической таблице и проверяет умения извлекать информацию о населении 

стран мира 8 и интерпретировать ее в целях сопоставления с информацией, представленной в графической форме (в виде диаграмм и 

графиков).   

    Задание 8 проверяет знание особенностей природы, населения, культуры и хозяйства наиболее крупных стран мира и умение составлять 

описание страны. 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. 

 Обобщенный план варианта проверочной работы представлен в Приложении. 

В табл. представлена информация о распределении заданий (пунктов заданий) проверочной работы по уровню сложности. 
 

 
 
 

Уровень сложности заданий 

 

Количество 
пунктов заданий и 

заданий
1 

 
 

Максимальный 

первичный балл 

Процент максимального первичного балла за 

выполнение заданий данного уровня сложности от 

максимального первичного балла за всю работу, 

равного 37 

Базовый  7 33 89 

Повышенный 1  4 11 

Итого     8 37 100 

 
6. Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом 

          Полный правильный ответ на задание 1 оценивается 6 баллами: часть 1.1 – 2 балла (в соответствии с критериями); часть 1.2 – 2 балла 

(1 балл ставится, если в ответе допущена хотя бы одна ошибка (один из элементов ответа записан неправильно или не записан)); части 1.3 и 

1.4 – по 1 баллу.  



          Полный правильный ответ на задание 2 оценивается 6 баллами: все части задания 2.1, 2.2, 2.3 – по 2 балла (в соответствии с 

критериями).  

          Полный правильный ответ на задание 3 оценивается 6 баллами: часть 3.1 – 1 балл; часть 3.2 – 1 балл (в соответствии с критериями); 

части 3.3, 3.4 – по 2 балла (в соответствии с критериями).  

          Полный правильный ответ на задание 4 оценивается 4 баллами: часть 4.1 – 1 балл; часть 4.2 – 2 балла (1 балл ставится, если в ответе 

перепутаны местами два элемента); часть 4.3 – 1 балл.   

          Полный правильный ответ на задание 5 оценивается 5 баллами: часть 5.1 – 2 балла (1 балл ставится, если в ответе допущена одна 

ошибка или перепутаны местами два элемента); часть 5.2 – 3 балла (в соответствии с критериями).   

         Правильный ответ на задание 6 оценивается 3 баллами: части 6.1 и 6.2 – по 1 баллу (в соответствии с критериями); часть 6.3 – 1 балл.   

          Правильный ответ на задание 7 оценивается 2 баллами: часть 7.1 – 1 балл (в соответствии с критериями); часть 7.2 – 1 балл.  

          Полный правильный ответ на задание 8 оценивается 5 баллами: части 8.1 и 8.3 – по 2 балла (в соответствии с критериями); часть 8.2 – 

1 балл.  

Максимальный балл за выполнение работы – 37. 

 

Качественная оценка результатов выполнения проверочной работы по географии 

1. Показатели участия 

 

Всего учащихся Участвовали в ВПР Не участвовали 

13 человек 12  человек – 93% 1 человек – 7 % 

2.Результаты 

 

Количество 

писавших 

Получили 

33-37 баллов 

 «5» 

Получили 

26-32 

баллов 

«4» 

Получили 

11-25 

балл 

«3» 

Получили  

0-10 

 баллов 

«2» 

Средний балл Качество 

знаний 

 

12 человек  

 

0 

человек 

0 % 

 

1 

 человека 

8 % 

 

11 

 человек 

92 % 

 

 

0 

человека 

0% 

 

 

 балл 

     3.1 

 

8.3 % 

 



Проблемно-ориентированный анализ итогов ВПР 
 

 

N задания Проверяемые элементы содержания  Количество 

обучающихся, которые 

справились с заданием 
(%) 

Количество 

обучающихся, 

допустивших ошибки 

или не выполнивших с 

заданием (%) 

1. Освоение Земли человеком. 

 Мировой океан и его части.  

Географическое положение и природа 

материков Земли. 

1 67% 33% 

2 Литосфера и рельеф Земли.  

Географическое положение и природа 

материков Земли. 

2 23% 77% 

3 Атмосфера и климаты Земли. Географическая 

оболочка. Географическое положение и 

природа материков Земли. 

3 37% 63% 

4 Главные закономерности природы Земли. 4 50% 50% 

5 Географическое положение и природа 

материков Земли. 

5 85% 15% 

6 Главные закономерности природы Земли. 

 Население материков Земли. 

6 31% 69% 

7 Население материков Земли. 7 69% 31% 

8 Географическое положение и природа 

материков Земли.  

Население материков Земли. 

8 4% 96% 

 

 



Затруднения вызвали у учащихся : 

Базовые задания – 1(3), 3(1), 3(2), 5(2), 6(1), 7(1) 
Задание повышенной сложности 4(1),4(2),4(3). 

 

Допущены ошибки: 

 

1. Обучающиеся не умеют обозначать на карте точки по заданным координатам и определять направления. 

2.  Обучающиеся затрудняются в установлении соответствия приведенных в задании климатограмм климатическим поясам 

Земли и размещения климатических поясов посредством нанесения на карту номеров соответствующих климатограмм.  

3. У обучающихся вызвало затруднение определение и выделение на карте крупных стран по названиям их столиц. 

4.  Выявление географических объектов, расположенных на территории одного из материков, и представить ответ в формате заполнения 

блок-схемы, отражающей типы и географические названия выбранных объектов.     

5. Недостаточно умеют использовать схемы для определения и описания процессов, происходящих в географической оболочке, 

устанавливать причинно-следственные связи, знание географической терминологии. Задание состоит из трех подпунктов. Первая его 

часть требует определения географического процесса, отображенного в виде схемы. Во второй части необходимо составить 

последовательность основных этапов данного процесса; в третьей – указать его последствия или территории, для которых наиболее 

характерно его проявление.  

6. Работа со статистической таблицей и извлечение из нее информации. 

 
Рекомендуется: 

1. Обратить особое внимание повторение, закрепление и на выполнение домашних заданий при изучении тем: «Географические 

координаты», «Атмосфера», «Страны мира». 

2. Уделять большое внимание географической номенклуатуре на уроках  

3. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную). 

4. Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся. 

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. Регулярно организовывать проведение диагностических работ по пройденным разделам предмета с целью выявления затруднений 

обучающихся.  

 
 

 



Анализ ВПР по обществознанию 
8 класс (по программе 7 класса) 

Школа:  МБОУ «Устино-Копьѐвская средняя общеобразовательная школа» 

Предмет: обществознание 

Учитель: Сулекова И.А. 

Дата: _08.10.2020 г. 

Текст ВПР с заданиями (прилагается) 

Количество учащихся в классе: 14 ч. 

Отсутствовали: 2 ученика 

Количество детей, выполнявших работу: 12 ч. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу -  23 балла 

Количество учащихся, набравших максимальный балл:  - 0 ч.  

Количество учащихся, не справившихся с работой  - 0  ч. 

 на «5» -  0 чел    

 на «4» -  3 чел  

 на «3» -  9 чел 

 на «2» -  0 чел 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

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

Первичные баллы 0-9 10-15 16-20 21-23 

 

Успеваемость:  100%                                                                                             

Качество:  25% 

Обученность – 43 % 

Средний балл – 12,8 б 

 

Поэтапный анализ заданий с % выполнения 

 

№ 

зада

ния 

Проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС 

% 

выполне

ния 

Типичные ошибки 

 

Меры устранения ошибок 



(полност

ью/части

чно) 

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 

33 % / 

92% 

 

  Учащиеся не смогли составить 

полный рассказ и дать ответы на 

вопросы в полном объеме  

Использовать на уроках задания на 

развитие  умения анализировать и 

оценивать собственное поведение и 

поступки других людей, соотнося их с 

нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными 

Конституцией РФ. 

2 Приобретение теоретических знаний и опыта 

применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, 

адекватных возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая 

отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, 

возрастов и социальных групп; развитие 

социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин 

75% 

Учащиеся выбрали неверные 

позиции из предложенного перечня. 

Обучение учащихся выполнять задания на 

выбор и запись нескольких правильных 

ответов из предложенного перечня ответов 

( задание на умение характеризовать 

понятия) 

3  Освоение приемов работы с социально 

значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать 

необходимые выводы и давать обоснованные 

25% / 
 

75% 

 

Учащиеся определили по диаграмме 

наибольшую долю опрошенных 

(согласно контексту задания), но не 

смогли определить причины 

Использовать на уроках  задания на 

формирование умения осуществлять поиск 

социальной информации, представленной 

в различных знаковых системах 



оценки социальным событиям и процессам; 

развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин 

 соответствующего поведения;  

давали неверные ответы на 

поставленные вопросы. 

(диаграмма),  анализировать 

предложенную информацию, определять 

наиболее/наименее популярное мнение по 

заданной тематике и высказывать 

предположение о причинах 

соответствующего выбора опрошенных; 

давать собственный ответ на 

поставленный в ходе социологического 

исследования вопрос; учить высказывать 

предположение согласно контексту 

задания. 

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 

58% 

Учащиеся неверно установили  

соответствия между 

существенными чертами и 

признаками изученных социальных 

явлений и 

обществоведческими терминами и 

понятиями. 

Продолжить работу по формированию 

умения  устанавливать  соответствия 

между существенными чертами и 

признаками изученных социальных 

явлений и обществоведческими терминами 

и понятиями; классифицировать объекты, 

самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации. 

5 Понимание основных принципов жизни 

общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; формирование основ 

правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, 

убежденности внеобходимости защищать 

8%/ 

92% 

Учащиеся не смогли верно объяснить 

значение отдельного слова, значение 

смысла высказывания, дать ответ на 

вопрос. 

 

 

 

В работе использовать задания  на анализ 

социальной ситуации, описанной в форме 

цитаты известного писателя, ученого, 

общественного деятеля и т.п., чтобы 

добиваться знание/понимание социальных 

свойств человека, особенностей его 

взаимодействия с другими людьми, а 

также умение объяснять элементарные 

взаимосвязи изученных социальных 



правопорядок правовыми способами и 

средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей 

дееспособности; развитие социального 

кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных 

дисциплин 

объектов.  

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 

100% 

 
 

 Продолжить работу по использованию  

заданий (по программному материалу) на 

применение обществоведческих знаний  в 

процессе решения типичных задач в 

области социальных отношений, 

адекватных возрасту обучающихся 

7 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 

75% / 

25% 

Учащиеся не смогли ответить на 

вопросы задания. 

На уроках использовать задания на  анализ 

визуального изображения социальных 

объектов, социальных ситуаций; 

формировать умение осуществлять поиск 

социальной информации, представленной 

в различных знаковых системах 

(фотоизображение) и выполнять задания, 

связанные с соответствующей 

фотографией. 

8 Приобретение теоретических знаний и опыта 

применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных 

58%  
 

Учащиеся не смогли определить 

сферу общественной жизни.  

Формировать умение анализировать  

представленную информацию, применять 

обществоведческие 

знания в процессе 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 

задач в области социальных 

отношений, адекватных возрасту 

обучающихся. 

9 

 

Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной 

речью, монологической контекстной речью 

0% / 

42% 

Ученики не смогли составить речевое 

высказывание, используя 

предложенные понятия. 

Формировать  умение осознанно и 

произвольно строить речевое 

высказывание в письменной форме на 

заданную тему с использованием 

обществоведческих понятий. 

 

Вывод: обучающиеся 7-го класса хорошо справились с заданиями на выбор и запись нескольких правильных ответов из 

предложенного перечня, с заданием  с использованием фотографии. Ученики не в полной степени  справились с заданием № 1,  испытывали 

трудности при  выполнении  задания №9 , т.к. слабо развиты навыки построения речевого высказывания в письменной форме.  Необходимо 

скорректировать требования, предъявляемые учителем  к ответам обучающихся, проанализировать те виды заданий, которые подлежат 

оцениванию; продумать выбор приемов и методов обучения, которые способствуют формированию и развитию тех или иных видов 

деятельности, выносимых во всероссийские проверочные работы. 

Рекомендации: 
1) проанализировать совместно с обучающимися выполнение предложенных вариантов ВПР по обществознанию;  

2) выявить типичные ошибки, допущенные обучающимися при выполнении данной работы; 

 3) отрабатывать умения проводить поиск социальной информации в текстовых источниках; работать с иллюстративным и 

графическим материалом;  

4) использовать методы и приемы формирования обществоведческих понятий;  

5) организовать сопутствующее повторение на уроках; ввести в план урока проведение индивидуальных тренировочных упражнений 

для отдельных учащихся; использовать тренинговые задания для формирования устойчивых навыков выполнения заданий, закладываемых 

разработчиками в ВПР;  

6) ввести в контрольные и другие проверочные работы задания по: 

 - формулировке обществоведческих терминов и понятий, приобретению 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; 

 - развитию социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин; 

 - освоению приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысления;  

- развитию способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и 

процессам;  

- развитию социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин; 

 - умению находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную из доступных источников 

(фотоизображений), 

 - систематизации, анализу полученных данных; применению полученной информации для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом; 

7) проанализировать содержание заданий ВПР по каждому варианту; определить темы, которые проверялись и которые недостаточно 

освоены обучающимися, спланировать коррекционную работу по устранению выявленных пробелов;  

8)  способствовать формированию умений составлять грамотный устный и письменный ответ на вопрос через использование устных 

и письменных заданий развернутого характера; учить составлять устный и письменный рассказ; 

9)  продолжить формирование умения  учащихся  высказывать предположения, подбирать аргументы для доказательства своей 

позиции. 

Анализ 

Всероссийской проверочной работы по физике 

в 8 классе ( материалам 7 класса) МБОУ «Устино-Копьѐвская СОШ» 

Учитель физики Романова Е.А. 

 

Всероссийская проверочная работа по физика в 8 классе проходила в Устино-Копьѐвской СОШ  06.10.2020 г. Она включала в себя 11 

заданий. Максимальный первичный балл за работу - 23 балла. На выполнение работы по физике отводилось 90 минут. В работу были  

включены группы заданий, проверяющие умения, являющиеся составной частью требований к уровню подготовки обучающихся 7-ого 

класса. 

ВПР писали 10 обучающихся. Работа выполнялась в двух вариантах:   1 вариант – 5 чел. и  2 вариант – 5 чел. 

В соответствии с рекомендациями по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале результаты выполнения ВПР по 

физике следующие: 
Отметка  «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-8 9-13 14-19 20-23 

0 2 7 1 

% выполнения 0% 20% 70% 10% 



 

 
 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что все обучающиеся справились с диагностической работой, поэтому успеваемость 

составила 100%, качество знаний –80%, средняя оценка – 3,9.  

Подтвердили отметку (отметка  равна отметке по журналу) – 7 человек (70%). 

Понизили отметку (отметка меньше отметки по журналу) – 3 человека (30%). 
 

Поэтапный анализ заданий с % выполнения  

 

№ 

 

Требования (умения), проверяемые заданиями ВПР 

Элементы содержания, проверяемые заданиями 

ВПР 

Средний уровень выполнения 

задания 

Кол-во человек % выполне-ния 

1 Владение основными физическими понятиями, 

терминами. 

Физическая величина. Физическое явление. 8 80% 

2 Умение извлекать информацию из графиков (1 балл) Равномерное движение. 7 70% 

2 Умение анализировать информацию. (2 балла) 2 20% 

3 Развитие представлений о движении молекул и атомов Тепловое движение атомов и молекул. 

Связь температуры вещества со скоростью 

хаотического движения частиц. 

10 100% 

«2»; 0%

«3»; 20%

«4»; 70%

«5»; 
10%



4 Понимание физических законов и умение их 

интерпретировать. 

Давление. Закон Паскаля. Гидростатика. 10 100% 

5 Умение извлекать информацию из таблиц 

анализировать информацию 

Закон Архимеда 8 80% 

6 Умение решать вычислительные задачи с 

использованием физических законов. 

Механические явления. 
 

10 100% 

7 Умение решать вычислительные задачи с 

использованием физических законов (1 балл) 

Атмосферное давление. 
 

3 30% 

7 Умение решать вычислительные задачи с 

использованием физических законов (2 балла) 

7 70 

8 Понимание физических законов и умение их 

интерпретировать. 

Сила, сложение сил. 

Понимание физических законов и умение их 

интерпретировать. 

0 0% 

9 Понимание физических законов и умение их 

интерпретировать. 

Броуновское движение. Диффузия. 4 40% 

10 Умение решать вычислительные задачи с 

использованием физических законов. 

Механические явления. 
 

0 0% 

11 Умение решать вычислительные задачи с 

использованием физических законов. 

Механические явления. 
 

0 0% 
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    Из таблицы и диаграммы видно, что обучающиеся отлично понимают физические законы и умеют их интерпретировать, развито 

представление о движении молекул и атомов, а также умеют решать вычислительные задачи с использованием физических законов. Хорошо 

владеют основными физическими понятиями, терминами, умеют извлекать информацию из графиков, таблиц анализировать информацию, 

решать вычислительные задачи с использованием физических законов.  Слабо справились с заданиями о понимании физических законов и 

умение их интерпретировать. На низком уровне задания на умения решать вычислительные задачи с использованием физических законов. 

 

Рекомендации: 

 

1. Провести анализ ошибок учащихся 

2. Уделить больше внимания заданиями о понимании физических законов и умению их интерпретировать, вычислительным задачам с 

использованием физических законов  

3. Проводить работу по достижению планируемых результатов обучения с использованием современных образовательных технологий 

 

Анализ ВПР по немецкому языку 8 класс 

 

Школа МБОУ «Устино-Копьѐвская  средняя общеобразовательная школа» 

Предмет: немецкий язык 8 класс 

Дата:  08.10.2020г 

Учитель: Князева Е.В. 

Количество детей, выполнявших работу: 10  ч. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу -  30 баллов 

Количество учащихся, набравших максимальный балл:  - 0 ч 

Количество учащихся,  не справившихся с работой  - 0 ч. 

Написали работу:     

 на «5» -  0 чел    

 на «4» - 6 чел  

 на «3» - 4 чел 

 на «2» -  0 чел 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибальной шкале 

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

Первичные баллы 0-12 13-20 21-26 27-30 



 

Успеваемость:  100%                                                                                             

Качество:    60 % 

Обученность – 53 % 

Средний балл – 3,6  б 

Система оценивания проверочной работы: каждое из заданий 1, 4, 5, 6 считается выполненным верно, если правильно указаны цифра, 

последовательность цифр или слово (словосочетание). В заданиях 1, 4, 5, 6 участник получает 1 балл за каждое правильно установленное 

соответствие. Максимум за успешное выполнение каждого из этих заданий – 5 баллов. Ответы на задания 2 и 3 оцениваются с учетом 

правильности и полноты ответа в соответствии с критериями. 

 

Поэтапный анализ заданий с % выполнения 

 

№ задания Проверяемые требования 

(умения) в соответствии с ФГОС 

 баллы Справились с 

заданием (в том 

числе частично) 

% 

Типичные ошибки 

 

Меры устранения ошибок 

1 Аудирование, проверяется 

сформированность умений 

понимать в прослушанном тексте 

запрашиваемую информацию. 

5 

 

60 (100) 40% учащихся допустили ошибки в 

умении понять в прослушанном 

тексте необходимую информацию 

Регулярно включать в уроки задания, 

связанные с аудированием аутентичных 

текстов от носителей языка 

2 Чтение текста вслух, проверяются 

умения осмысленного чтения текста 

вслух, а также произносительные 

навыки. 

2 20 (60) 40% учащихся превысили 

допустимый уровень ошибок 

произношения. 

Проводить работу по фонетике, больше 

времени на уроке выделять на 

формирование произносительных 

навыков 

3 Говорение: проверяется 

сформированность умений строить 

тематическое монологическое 

высказывание с опорой на план и 

визуальную информацию, а также 

навыки оперирования лексическими 

8 (100)% Все учащиеся справились с заданием 

частично, большинство допустили 

ошибки, связанные с грамматикой и 

произносительными навыками 

Необходимо  организовать  работу с 

построением монологического 

высказывания, больше времени на уроке 

выделять на формирование 

произносительных навыков 



и грамматическими единицами в 

коммуникативно значимом 

контексте и произносительные 

навыки. 

4 Чтение: проверяется 

сформированность умений 

понимать основное содержание 

прочитанного текста. 

5 90 (100) 10% (1 учащийся) допустил ошибку 

в установлении  соответствий темы и 

текста 

Регулярно проводить чтение текстов с 

пониманием основного содержания 

5 Навыки оперирования языковыми 

средствами в 

коммуникативнозначимом 

контексте: грамматические формы 

5 10 (100) 90% учащихся допустили ошибки в 

употреблении грамматических форм. 

Включать на уроках  больше 

упражнений на работу с 

грамматическими формами 

6 Навыки оперирования языковыми 

средствами в 

коммуникативнозначимом 

контексте: лексические единицы 

5 30 (100) 70% учащихся допустили ошибки в 

употреблении лексических единиц 

Планомерно организовывать работу с 

изучением и запоминанием лексических 

единиц 

 

Выводы: Анализ проверки  выполнения работы  показал, что хорошо 8-ой класс хорошо справились с заданием по чтению текста с 

пониманием основного содержания,  аудированием с поиском необходимой информации. Трудным оказалось задания, контролирующие 

произносительные навыки, употребление грамматических форм.  

 

Что следует включить в работу в следующем году. 

9. Проанализировать результаты выполнения заданий, обратив внимание на выявленные типичные ошибки и пути их устранения. 

10. Организовать систему повторения учебного материала.  

11. При организации повторения уделить необходимое внимание вопросам, вызвавшим наибольшие затруднения у восьмиклассников;  

внимание на формирование у обучающихся общеучебных и предметных навыков, находящих непосредственное применение на практике. 

12. Использовать различные способы поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации информации; 

13.  Давать больше заданий, которые бы учили учеников думать, рассуждать, подвергать сомнению. 

14.   Организовать  работу с текстом и другими источниками информации на каждом уроке.    

15. Выстроить  работу  на уроках развития речи  по составлению и записи плана к текстам.  

16. Систематически проводить словарную работу на уроках, работать над обогащением словарного запаса  учащихся.  

Зам. директора по УВР М.М. Корж 


