
Аналитическая справка по итогам выполнения ВПР в МКОУ 

«СОШ а. Нижняя Теберда»  

           

             В целях обеспечения мониторинга качества образования в МКОУ «СОШ  

а. Нижняя Теберда», руководствуясь приказом № 567 Министерства службы по 

надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 06.05.2020 года и письмом  

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 05.08.2020 г. 

№13404 «О проведении всероссийских проверочных работ в 5-9 классах осенью 

2020 года»  с 12 сентября по 14 октября 2020-2021 учебного года были 

организованы и проведены Всероссийские проверочные работы (далее ВПР).   

Участниками ВПР в сентябре-октябре 2020 г. являлись все обучающиеся 5-9 

классов. Перечень учебных предметов соответствовал учебным предметам по 

программам 2019/2020 учебного года:   

5 класс – Русский язык, Математика, Окружающий мир (за уровень начального 

общего образования 2019/2020 учебного года)  

6 класс –Русский язык, Математика, История, Биология (за 5 класс 2019/2020 

учебного года);   

7 класс –Русский язык, Математика, История, Биология, География, 

Обществознание (за 6 класс 2019/2020 учебного года);   

8 класс – Русский язык, Математика, История, Биология, География,  

Обществознание, Физика, Английский язык (за 7 класс 2019/2020 учебного года);  

9 класс – Русский язык, Математика (за 8 класс 2019/2020 учебного года).  

ВПР проводились в целях:   

-осуществления входного мониторинга качества образования, в том числе 

мониторинга уровня подготовки обучающихся в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего и основного 

общего образования;   

-совершенствования преподавания учебных предметов и повышения качества 

образования в образовательных организациях;   

-корректировки организации образовательного процесса по 

учебным предметам на 2020/2021 учебный год.  

 

 

 



 Анализ проверки работ показал следующие результаты:  

5 класс (за 4 класс 2019-2020 уч.  года)  

   

  Русский язык  

 ВПР по русскому языку писали 8 учеников  

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

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

Всего участникам предстояло выполнить 15 заданий.    

 Вариант проверочной работы состоит из двух частей, которые выполняются в 

разные дни и различаются по содержанию и количеству заданий.  

 Часть 1 содержит 3 задания: диктант (задание 1) и 2 задания по написанному 

тексту. Часть 2 содержит 12 заданий, в том числе 9 заданий к приведенному в 

варианте проверочной работы тексту для чтения.  

  

Предмет В 

классе 

Писало «5» «4» «3» «2» Кач-

во, 

% 

Успев., 

% 

Русский 

язык 

13 8 1 3 2 2 50 75 

 

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

Максимальный балл по классу – 33     

Средний балл по пятибалльной шкале – 3,4  

Результативность (успеваемость) составила 75%, качество-50%.  

  

 

Сравнение оценок ВПР с отметками за прошлый учебный год  

 Кол-во 

участников  %  

Понизили  

 (Отметка < Отметка по журналу) %  5  62 

Подтвердили  

(Отметка = Отметке по журналу) %  3 38 

Повысили  

 (Отметка > Отметка по журналу) %  0 0 

  Всего  8 100 

  Допущенные типичные ошибки: 



Правописание гласных и согласных в приставках, буквы «з» и «с» на конце 

приставок; буквы «о», «а» в корне- лаг, -лож; буквы «а», «о» в корне   –раст, -рост, -

ращ, -рос; буквы «е», «о» после щипящих в корне; буквы «и», «ы» после «ц». 

Грамматическая основа предложения, род, число, падеж имени существительного, 

склонение существительного, грамматическое значение глагола, род число имени 

прилагательного, состав слова. 

Математика   

Работа содержит 12 заданий. В заданиях 1, 2, 4, 5 (пункт 1), 6 (пункты 1 

и 2), 7, 9 (пункты 1 и 2) необходимо записать только ответ. В заданиях 5 

(пункт 2) и 11 нужно изобразить требуемые элементы рисунка. В задании 10 

необходимо заполнить схему. В заданиях 3, 8, 12 требуется записать решение 

и ответ.  

Максимальный балл – 20 

Максимальный балл по классу – 11   

Средний балл по пятибалльной шкале –  3,2  

Результативность (успеваемость ) составила 77%, а качество-44%.  

Предмет В 

классе 

Писало «5» «4» «3» «2» Кач-

во, 

% 

Успев., 

% 

Математика 13 9 0 4 3 2 44 77 

 

  

  

Сравнение оценок ВПР с отметками за прошлый учебный год  

  Кол-во 

участников  

%  

Понизили (Отметка < Отметка по журналу)  8 89 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу)  1 11 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу)  0 0 

Всего  9 100 

 Типичные ошибки: 

При нахождении периметра геометрических фигур, при выполнении умножения и 

вычитания, при решении задач, ориентирование во времени, зеркальное 

отображение, в задачах на составление уравнений,  

- Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение  

геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) 

с помощью линейки, угольника.  



-Овладение основами логического и алгоритмического мышления. 

Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных 

исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы).  

-Овладение основами логического и алгоритмического мышления Собирать, 

представлять, интерпретировать информацию  

 

Окружающий мир  

         Всего участникам предстояло выполнить 10 заданий.  Вариант проверочной 

работы по окружающему миру состоит из двух частей, которые различаются по 

содержанию и количеству заданий. Часть 1 содержит 6 заданий: 2 задания, 

предполагающие выделение определенных элементов на приведенных 

изображениях; 3 задания с кратким ответом (в виде набора цифр, слова или 

сочетания слов) и 1 задание с развернутым ответом. Часть 2 содержит 4 задания с 

развернутым ответом.  

     ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных результатов, в т.ч. уровня сформированности универсальных 

учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями.   

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 32.   

Максимальный балл по классу - 27 

Средний балл по пятибалльной шкале –  3,5 

Результативность (успеваемость ) составила 79%, а качество-50%.  

Предмет В 

классе 

Писало «5» «4» «3» «2» Кач-

во, 

% 

Успев., 

% 

Окружающий 

мир 

13 11 2 3 4 2 55 82 

 

  

  

Сравнение оценок ВПР с отметками за прошлый учебный год  

  Кол-во участников  %  

Понизили (Отметка < Отметка по журналу)  9 82 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу)  1 9 

Повысили (Отметка > Отметка по журналу)  1  9 

Всего  11 100 

 Более успешно выполнены обучающимися задания 5,7(1,2), 8.  

              Обучающиеся недостаточно владеют логическими действиями анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений; сведениями о 



сущности и особенностях объектов, процессов, явлений действительности; умением 

анализировать изображения; узнавать изученные объекты и явления живой и 

неживой природы; использовать знаково-символические средства, в том числе 

модели, для решения задач, не умеют  осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации.  

    

Выводы:  

1. В ВПР приняло участие 11 обучающихся 4класса, что составило 85%.  

2. Общая успеваемость выполнения ВПР по русскому языку –75%; по математике – 

77%, по окружающему миру – 82%.  

3. Качественная успеваемость выполнения ВПР по русскому языку составила – 50%, 

по математике – 44%, по окружающему миру – 55%.  

4. Анализ результатов Всероссийских проверочных работ по русскому языку, 

математике и окружающему миру учащихся 4  класса за 2019/2020 учебный год 

показал, что учителям в основном удалось достигнуть планируемых результатов. 

Результативность выполнения проверочных работ составила-78%, качество 

знаний- 49%.   

5. Не справились с проверочными работами по русскому языку -2 ученика, по 

математике-2, окружающему миру-2.    

  

  Основное общее образование         

 6 класс (за 5 класс 2019-2020 уч.года)  

Русский язык  

    Вариант проверочной работы содержит 12 заданий, в том числе 5 заданий к 

приведённому тексту для чтения.  

Задания 1-9 предполагают запись развёрнутого ответа, задания 10-12- 

краткого ответа в виде слов (сочетания слов).  Максимальный балл – 45  

Максимальный балл по классу -  37 

Средний балл по пятибалльной шкале –  3,4  

Результативность (успеваемость ) составила 86%,  качество-43%.  

  

Сравнительный анализ  

Год  Всего 

обуч-ся 

выполнил

и ВПР 

Кол-

во 

«5» 

Кол-

во 

«4» 

Кол-

во 

«3» 

Кол-

во 

«2» 

% 

кач-

ва 

% 

усп-

ти 

2019/2020 7 1 2 3 1 43 86 

2018/2019* 7 - 4 2 1 57 86 

2017/2018** _- - - - - - - 



 

  
*
Указываются результаты обуч-ся по русскому языку нынешнего 6 класса за 

2018/2019 уч.год  

 

         
Плохо справились учащиеся с заданиями 1.1,2.1,7.2,9,10,11,12. Это задания на:   

1K2. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), 

обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами; 

овладение основными нормами литературного языка (орфографическими, 

пунктуационными); стремление к речевому самосовершенствованию. Соблюдать 

основные языковые нормы в письменной речи; редактировать письменные тексты 

разных стилей и жанров с соблюдением норм современного русского литературного 

языка  

2K4. Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, 

основных единиц и грамматических категорий языка; формирование навыков 

проведения различных видов анализа слова (фонетического, морфемного, 

словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа 

словосочетания и предложения. Проводить фонетический анализ слова; проводить 

морфемный анализ слов; проводить морфологический анализ слова; проводить 

синтаксический анализ словосочетания и предложения.  

Математика  

Работа содержит 14 заданий. В заданиях 1–5, 7, 8, 11, 12 (пункт 1), 13 необходимо 

записать только ответ. В задании 12 (пункт 2) нужно изобразить требуемые  

элементы рисунка. В заданиях 6, 9, 10, 14 требуется записать решение и ответ.  

Максимальный балл- 20     

Максимальный балл по классу -  13 

Средний балл по пятибалльной шкале –  3,3  

Результативность (успеваемость ) составила 71%,  качество-%.  

Сравнительный анализ  

Год  Всего 

обуч-ся 

выполнил

и ВПР 

Кол-

во 

«5» 

Кол-

во 

«4» 

Кол-

во «3» 

Кол-

во «2» 

% 

кач-

ва 

% 

усп-

ти 

2019/2020 7 - 4 1 2 57 71 

2018/2019* 7 1 3 3 1 57 86 

2017/2018** - - - - - - - 



 
*
Указываются результаты обуч-ся по математике нынешнего 6 класса за  

2018/2019 уч.год  

У учащихся хорошо развиты умения: выполнять арифметические 

действия с числами и числовыми выражениями; работать с 

диаграммами;   выполнять простейшие построения на местности, 

необходимые в реальной жизни; решать задачи на покупки; решать 

несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические 

действия.  

  Учащиеся показали низкие результаты при решении заданий на:  

o Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием «десятичная 

дробь». o Умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин.  o 

Находить процент от числа, число по проценту от него; находить процентное 

отношение двух чисел; находить процентное снижение или процентное 

повышение величины.  

С  заданиями  №3 и 4  почти никто из детей не справился  (задачи на умение 

проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений,   

задачи повышенной трудности.)  

История  

           Работа состоит из 8 заданий. Ответом к каждому из заданий 1 и 2 является 

цифра или последовательность цифр. Задания 3–4 и 6–8 предполагают развёрнутый 

ответ. Задание 5 предполагает работу с контурной картой.  

Максимальный балл за работу - 15  

Максимальный балл по классу -  10   

Средний балл по пятибалльной шкале – 3,3  

Результативность (успеваемость) составила 83%, качество-50%.  

Год  Всего 

обуч-ся 

выполнил

и ВПР 

Кол-

во 

«5» 

Кол-

во 

«4» 

Кол-

во «3» 

Кол-

во «2» 

% 

кач-

ва 

% 

усп-

ти 

2019/2020 6 - 3 2 1 50 83 

2018/2019* - - - - - - - 

2017/2018** - - - - - - - 

 



  

  

        Затруднения у детей вызвали задания на умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач, осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности, рассказывать о событиях древней истории, понимать и 

интерпретировать содержащуюся в них информацию.  

Биология           

Вариант проверочной работы состоит из 10 заданий, которые различаются по 

содержанию и проверяемым требованиям. Задания 1, 4, 5, 6, 7, 9, 10 основаны на 

изображениях конкретных объектов, статистических таблицах и требуют анализа 

изображений и статистических данных, характеристики объектов по 

предложенному плану, классификации и/или систематизации объектов по 

определенному признаку, применения биологических знаний при решении 

практических задач. В задании 2 требуется определить процесс жизнедеятельности 

и указать его значение в жизни организма. Задание 3 проверяет умение пользоваться 

оборудованием с целью проведения биологического исследования. Задание 8 

проверяет умение распределять растения и животных по природным зонам. Задание 

10 проверяет связь учебного курса биологии с выбором будущей профессии.  

Максимальный балл- 29  

Максимальный балл по классу -   20  

Средний балл по пятибалльной шкале –  3,3 

Результативность (успеваемость) составила 83%,  качество-50%.  

Год  Всего 

обуч-ся 

выполнил

и ВПР 

Кол-

во 

«5» 

Кол-

во 

«4» 

Кол-

во «3» 

Кол-

во «2» 

% 

кач-

ва 

% 

усп-

ти 

2019/2020 6 - 3 2 1 50 83 

2018/2019* 7 1 3 3 - 57 100 

2017/2018** - - - - - - - 

 

  

  

На недостаточном уровне усвоены темы (задания 2, 5, 9):  



-Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, 

наследственность и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и 

бактерий   

-Царство Растения. Царство Животные   

-Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в 

познании окружающего мира и практической деятельности людей  

              Недостаточно сформированы  у 6-классников умения определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения своих 

чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью  

7 класс  

Русский язык  

Вариант проверочной работы содержит 14заданий.             

Задания 1-3, 7-12, 14  предполагают запись развёрнутого ответа, задания 4-6, 13- 

краткого ответа в виде слов (сочетания слов).  

Максимальный балл- 51  

Максимальный балл по классу -  45 

Средний балл по пятибалльной шкале –  3,4 

Результативность (успеваемость) составила 82%,  качество-45%.  

Сравнительный анализ  

Год  Всего 

обуч-ся 

выполнили 

ВПР 

Кол-

во 

«5» 

Кол-

во 

«4» 

Кол-

во 

«3» 

Кол-

во 

«2» 

% 

кач-

ва 

% 

усп-

ти 

2019/2020 11 1 4 4 2 45 82 

2018/2019* 12 - 5 5 2 42 83 

2017/2018** 11 1 4 4 2 45 82 

  

 

Типичные ошибки допущенные учащимися связаны с умениями:  

• Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, соблюдать в 

практике письма изученные орфографические и пунктуационные нормы/ 

совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на 



основе знаний о нормах русского литературного языка; соблюдать культуру 

чтения, говорения, аудирования и письма  

• Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить 

морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ 

предложения. Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте 

и видеть взаимосвязь между ними  

• Осуществлять информационную переработку прочитанного текста, 

передавать его содержание в виде плана в письменной форме. Использовать 

при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное). Владеть умениями 

информационно перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 

представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, рефератов; соблюдать 

культуру чтения, говорения, аудирования и письма. 

  Математика  

          Работа содержит 13 заданий. В заданиях 1–8, 10 необходимо записать только 

ответ. В задании 12 нужно изобразить рисунок или требуемые элементы рисунка. В 

заданиях 9, 11, 13 требуется записать решение и ответ.  

Максимальный балл- 16  

Максимальный балл по классу -  10 

Средний балл по пятибалльной шкале –  3,3  

Результативность (успеваемость) составила 82%,  качество-45%. 

Сравнительный анализ  

 

Год  Всего 

обуч-ся 

выполнил

и ВПР 

Кол-

во 

«5» 

Кол-

во 

«4» 

Кол-

во «3» 

Кол-

во «2» 

% 

кач-

ва 

% 

усп-

ти 

2019/2020 11 - 5 4 2 45 82 

2018/2019* 12 2 4 4 2 50 83 

2017/2018** 11 2 4 3 2 55 82 

 

  

  

       У детей не сформированы  умения применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера и задач их смежных дисциплин,   

находить процент от числа, число по проценту от него, находить процентное 

отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение 

величины, проводить логические обоснования, доказательства математических 

утверждений, решать задачи повышенной трудности.   



История  

            Работа состоит из 10 заданий. Ответами к заданиям 1, 2, 8 и 9 являются 

последовательность цифр, буква или слово (словосочетание). Задания 3, 4, 6, 7 и 10 

предполагают развернутый ответ. Задание 5 предполагает работу с контурной 

картой.  

Максимальный балл- 20  

Максимальный балл по классу -  12 

Средний балл по пятибалльной шкале –  3,3 

Результативность (успеваемость) составила 80%,  качество-50%. 

Сравнительный анализ  

 

 

Год  Всего 

обуч-ся 

выполнили 

ВПР 

Кол-

во 

«5» 

Кол-

во 

«4» 

Кол-

во 

«3» 

Кол-

во 

«2» 

% 

кач-

ва 

% 

усп-

ти 

2019/2020 10 - 5 3 2 50 80 

2018/2019* 10 - 5 4 1 50 90 

2017/2018** - - - - - - - 

  

 

             Не в полной мере сформированы у детей умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

использовать историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о 

направлениях крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, 

колонизаций и др. Большая часть детей не смогла дать оценку событиям и 

личностям отечественной и всеобщей истории Средних веков.  

Обществознание  

                 Работа состоит из 8 заданий, из которых 2 задания предполагают краткий 

ответ в виде комбинации цифр; 6 заданий – развернутый ответ. Задания в 

совокупности охватывают различные аспекты содержания базовых социальных 

ролей (гражданина, потребителя, труженика (работника), члена семьи), а также 



основы межличностных отношений и особенности поведения человека в 

современной информационной среде.  

Максимальный балл- 23  

Максимальный балл по классу -  17 

Средний балл по пятибалльной шкале –  3,3  

Результативность (успеваемость) составила 78%,  качество-56%. 

Сравнительный анализ  

 

Год  Всего 

обуч-ся 

выполнил

и ВПР 

Кол-

во 

«5» 

Кол-

во 

«4» 

Кол-

во «3» 

Кол-

во «2» 

% 

кач-

ва 

% 

усп-

ти 

2019/2020 9 - 5 2 2 56 78 

2018/2019* - - - - - - - 

2017/2018** - - - - - - - 

  

  

 

Биология          

   Вариант проверочной работы состоит из 10 заданий, которые различаются по 

содержанию и характеру решаемых обучающимися задач. Задания 1, 3, 5, 9, 10 

проверяют знания и умения обучающихся работать с изображениями биологических 

объектов, схемами, моделями, таблицами с целью охарактеризовать их по 

предложенному плану и продемонстрировать уровень сформированности 

предметных биологических знаний и практических умений. Задание 2 проверяет 

знания строения и функции тканей и органов цветковых растений. Задание 4 

предполагает работу по восстановлению текста биологического содержания с 

помощью избыточного перечня терминов и понятий. Задание 6 проверяет знания 

строения органов и их видоизменений цветковых растений. Задание 7. Проверяет 

умение работать с данными, представленными в табличной форме. Задание 8 

проверяет умение обучающихся формулировать гипотезу биологического 

эксперимента, оценивать полученные результаты и делать обоснованные выводы.  

Максимальный балл-28  

Максимальный балл по классу -   22 

Средний балл по пятибалльной шкале –  3,3 

Результативность (успеваемость) составила 80%,  качество-50%. 

Сравнительный анализ  

 



Год  Всего 

обуч-ся 

выполнили 

ВПР 

Кол-

во 

«5» 

Кол-

во 

«4» 

Кол-

во 

«3» 

Кол-

во 

«2» 

% 

кач-

ва 

% 

усп-

ти 

2019/2020 10 - 5 3 2 50 80 

2018/2019* 11 - 6 3 1 55 82 

2017/2018** 12 1 5 4 2 50 83 

  

 

-Наибольшее количество ошибок было допущено учащимися при решении заданий  

3(2,3),3 (3,4), 5 (2),8 

-Микроскопическое строение растений Приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для 

изучения живых организмов и человека  

-Микроскопическое строение растений Приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для 

изучения живых организмов и человека  

-Царство Растения. Органы цветкового растения. Умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации, 

 -умение обучающихся формулировать гипотезу биологического эксперимента, 

оценивать полученные результаты и делать обоснованные выводы 

География             

Структура проверочной работы Вариант проверочной работы состоит из 10 

заданий, которые различаются по содержанию и характеру решаемых 

обучающимися задач. Задания 1−9 проверяют умение обучающихся работать с 

различными источниками географической информации (картами, фотографиями, 

графиками и иными условно-графическими объектами, текстом), задание 10 

направлено на проверку знания географии родного края. Задания 1−3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 

5.2, 6.1, 7, 8.1, 8.2, 10.1 требуют краткого ответа в виде одного или нескольких 

слов, последовательности цифр, числа. Задания 3.3, 4.3, 6.2, 9, 10.2 предполагают 

развернутый ответ.  

Максимальный балл- 37  

Максимальный балл по классу -  25 

МакСредний балл по пятибалльной шкале –  3,3  



Результативность (успеваемость) составила 80%,  качество-50%. 

Сравнительный анализ  

 

 

Год  Всего 

обуч-ся 

выполнил

и ВПР 

Кол-

во 

«5» 

Кол-

во 

«4» 

Кол-

во «3» 

Кол-

во «2» 

% 

кач-

ва 

% 

усп-

ти 

2019/2020 10 - 5 3 2 50 80 

2018/2019* - - - - - - - 

2017/2018** - - - - - - - 

 

  

  

8 КЛАСС   

Русский язык  

    Вариант проверочной работы содержит 14 заданий, в том числе 5 заданий к 

приведённому тексту для чтения.  

Задания 1-2, 6-9, 11, 14 предполагают запись развёрнутого ответа, задания 3-5, 10, 

12, 13 - краткого ответа в виде слов (сочетания слов).  

Максимальный балл- 47  

Максимальный балл по классу -  34 

Средний балл по пятибалльной шкале –  3,3  

Результативность (успеваемость) составила 75%,  качество-50%. 

Сравнительный анализ  

 

Год  Всего 

обуч-ся 

выполнил

и ВПР 

Кол-

во 

«5» 

Кол-

во 

«4» 

Кол-

во «3» 

Кол-

во «2» 

% 

кач-

ва 

% 

усп-

ти 

2019/2020 4 - 2 1 1 50 75 

2018/2019* 5 1 1 2 1 40 80 

2017/2018** 5 1 1 2 1 40 83 

 

    

  

 



Дети испытывали затруднения при выполнении заданий 1, 2.3, 2.4, 3.1, 3.2, 6 

на умения:   

-Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при 

списывании осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста 

Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; опираться на 

фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания  

-Распознавать производные союзы в заданных предложениях, отличать их от 

омонимичных частей речи, правильно писать производные союзы  

         -  Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить 

морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ предложения.  

Математика  

           Проверочная работа содержит 16 заданий. В заданиях 1–9, 11 и 13 

необходимо записать только ответ. В задании 12 нужно отметить точки на числовой 

прямой. В задании 15 требуется схематично построить график функции. В заданиях 

10, 14, 16 требуется записать решение и ответ.  

Максимальный балл- 19  

Максимальный балл по классу -12 

Средний балл по пятибалльной шкале –  3,3 

Результативность (успеваемость) составила 75%,  качество-50%. 

Сравнительный анализ  

 

Год  Всего 

обуч-ся 

выполнил

и ВПР 

Кол-

во 

«5» 

Кол-

во 

«4» 

Кол-

во «3» 

Кол-

во «2» 

% 

кач-

ва 

% 

усп-

ти 

2019/2020 4 - 2 1 1 50 75 

2018/2019* 6 - 3 2 1 50 83 

2017/2018** 5 - 3 - 2 60 60 

 

  

  

 

Дети показали низкие результаты при выполнении заданий на:  

• Овладение системой функциональных понятий, развитие умения 

использовать функционально-графические представления Строить график 

линейной функции  



• Умение анализировать, извлекать необходимую информацию, пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчётах Оценивать результаты 

вычислений при решении практических задач / решать задачи на основе 

рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется точный 

вычислительный результат  

• Развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера Решать задачи разных типов (на 

работу, покупки, движение) / решать простые и сложные задачи разных 

типов, выбирать соответствующие уравнения или системы уравнений для 

составления математической модели заданной реальной ситуации или 

прикладной задачи  

  

География                  

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, таблицами, текстами, схемами, графиками и 

иными условно-графическими объектами). 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 1−5, 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. Задание 8.3 предполагает 

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.  

Максимальный балл- 37  

Максимальный балл по классу -  35 

Средний балл по пятибалльной шкале –  3,5 

Результативность (успеваемость) составила 75%,  качество-50%. 

Сравнительный анализ  

 

Год  Всего 

обуч-ся 

выполнили 

ВПР 

Кол-

во 

«5» 

Кол-

во 

«4» 

Кол-

во 

«3» 

Кол-

во 

«2» 

% 

кач-

ва 

% 

усп-

ти 

2019/2020 4 1 1 1 1 50 75 

2018/2019* 6 1 2 3 - 50 100 

2017/2018** - - - - - - - 

Проблемные темы:  



3.1. Атмосфера и климаты Земли. Географическая оболочка. Географическое 

положение и природа материков Земли Умения определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать.   

Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение.  

2.2. Литосфера и рельеф Земли. Географическое положение и природа материков 

Земли Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных задач.  

 Умения: ориентироваться в источниках географической информации; определять и 

сравнивать качественные и количественные показатели, характеризующие 

географические объекты, их положение в пространстве.  

  

Биология                  

Вариант проверочной работы состоит из 13 заданий, которые различаются по 

содержанию и проверяемым требованиям. Задания 1, 9, 10, 12, 13 основаны на 

изображениях конкретных объектов, моделей и требуют анализа изображений, по 

предложенному плану, классификации и/или систематизации объектов по 

определенному признаку, применения биологических знаний при решении 

теоретических и практических задач.  

Максимальный балл- 28  

Максимальный балл по классу - 21 

Средний балл по пятибалльной шкале –  3,3  

Результативность (успеваемость) составила 83%,  качество-50%. 

Сравнительный анализ  

 

Год  Всего 

обуч-ся 

выполнил

и ВПР 

Кол-

во 

«5» 

Кол-

во 

«4» 

Кол-

во «3» 

Кол-

во «2» 

% 

кач-

ва 

% 

усп-

ти 

2019/2020 6 - 3 2 1 50 83 

2018/2019* 6 - 2 3 1 33 83 

2017/2018** 5 - 1 3 1 20 80 

 

 

 

  Необходимо обратить внимание на следующие вопросы:  



             Многообразие цветковых растений и их значение в природе и жизни 

человека. Роль бактерий в природе, жизни человека. Роль грибов в природе, жизни 

человека. Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе; способности выбирать целевые и 

смысловые установки в своих действиях и поступках по отношению к живой 

природе, здоровью своему и окружающих; осознания необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия.  

История  

             Структура проверочной работы Работа состоит из 12 заданий. Ответами к 

заданиям 1, 2, 4, 6 и 7 являются цифра, последовательность цифр или слово 

(словосочетание). Задания 3, 8–12 требуют развернутого ответа. Задание 5 

предполагает заполнение контурной карты.  

Максимальный балл-25  

Максимальный балл по классу - 13 

Средний балл по пятибалльной шкале –  3,2 

Результативность (успеваемость) составила 80%,  качество-40%.  

                                                 Сравнительный анализ 

Год  Всего 

обуч-ся 

выполнил

и ВПР 

Кол-

во 

«5» 

Кол-

во 

«4» 

Кол-

во «3» 

Кол-

во «2» 

% 

кач-

ва 

% 

усп-

ти 

2019/2020 5 - 2 2 1 40 80 

2018/2019* 6 - 3 2 1 50 83 

2017/2018** 5 - 2 1 2 40 60 

 

 Учащиеся 8 класса по истории показали низкую качественную успеваемость. 

Слабые результаты дети продемонстрировали при выполнении заданий:  

-Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах Локализовать во времени 

хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической 

эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время - 

Овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями о 

закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, 

политической, научной и культурной сферах Рассказывать о значительных 

событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени  

- Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 



выводы. Умение применять исторические знания для осмысления сущности 

общественных явлений Объяснять причины и следствия ключевых событий и 

процессов отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных 

движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.)  

Обществознание  

               Работа состоит из 9 заданий, из которых 4 задания предполагают краткий 

ответ в виде комбинации цифр ИЛИ слова (словосочетания); 5 заданий – 

развернутый ответ. Задания в совокупности охватывают различные аспекты 

содержания базовых социальных ролей (гражданина, потребителя, труженика 

(работника), члена семьи), а также основы межличностных отношений и 

особенности поведения человека в современной информационной среде.  

Максимальный балл-23  

Максимальный балл по классу - 16 

Средний балл по пятибалльной шкале –  3,3 

Результативность (успеваемость) составила 83%,  качество-50%.  

                                               Сравнительный анализ 

Год  Всего 

обуч-ся 

выполнил

и ВПР 

Кол-

во 

«5» 

Кол-

во 

«4» 

Кол-

во «3» 

Кол-

во «2» 

% 

кач-

ва 

% 

усп-

ти 

2019/2020 6 - 3 2 1 50 83 

2018/2019* 6 - 2 3 1 33 83 

2017/2018**    -__ - - - - - - 

 

   

                   Дети показали наименьший результат при выполнении задания 5.2. 

(Развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин. Использовать знания о биологическом и 

социальном в человеке для характеристики его природы; характеризовать и 

иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; 

приводить примеры основных видов деятельности человека; различать 

экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни;)  

Английский язык              

Каждый вариант проверочной работы включает 6 заданий и состоит из двух частей: 

письменной и устной. Письменная часть содержит задания по аудированию, 

чтению, грамматике и лексике. Устная часть включает в себя задания по чтению 

текста вслух и по говорению (монологическая речь). Задания в рамках данной 



проверочной работы выше требований уровня А1, но ниже уровня А21 по 

общеевропейской шкале, определённой в документах Совета Европы2 .  

  Максимальный балл- 30  

Максимальный балл по классу - 28 

Средний балл по пятибалльной шкале –  3,5 

Результативность (успеваемость) составила 83%,  качество-50%.  

Сравнительный анализ 

Год  Всего 

обуч-ся 

выполнил

и ВПР 

Кол-

во 

«5» 

Кол-

во 

«4» 

Кол-

во «3» 

Кол-

во «2» 

% 

кач-

ва 

% 

усп-

ти 

2019/2020 6 1 2 2 1 50 83 

2018/2019* - - - - - - - 

2017/2018** - - - - - - - 

 

 Типичные ошибки: 

Неумение выделять ключевую информацию, 

Неумение выбирать ключевую информацию, 

Неумение выбирать слова из синонимического ряда для оформления ответов; 

Неумение соблюдать технику чтения, допущение фонетических ошибок, искажение 

смысла слова; 

Задание по говорению показало, что умение создать самостоятельную тему, 

предложенной ситуации вызвали затруднения у многих учеников, нет логической 

связи высказывания. 

  

                На недостаточном уровне сформированы  навыки оперирования 

языковыми средствами в коммуникативно значимом контексте: грамматические 

формы.  

Физика  

             Вариант проверочной работы состоит из 11 заданий, которые различаются 

по содержанию и проверяемым требованиям. Задания 1, 3–6, 8 и 9 требуют краткого 

ответа. Задания 2, 7, 10, 11 предполагают развернутую запись решения и ответа.  

Максимальный балл-18  

Максимальный балл по классу - 11 

Средний балл по пятибалльной шкале –  3,5 

Результативность (успеваемость) составила 83%,  качество-50%.  

Год  Всего 

обуч-ся 

Кол-

во 

Кол-

во 

Кол-

во «3» 

Кол-

во «2» 

% 

кач-

% 

усп-



выполнил

и ВПР 

«5» «4» ва ти 

2019/2020 6 1 2 2 1 50 83 

2018/2019* - - - - - - - 

2017/2018** - - - - - - - 

 

  

  

Затруднения вызвали темы:  

 -Решение задач, используя физические законы (закон сохранения 

энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела,  

8 

плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия,  

. 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность,        

3 

КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент  

8 т

рения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения 

физической величины  

   

       

9 класс 

   Русский язык  

    Вариант проверочной работы содержит 17 заданий, в том числе 11 заданий к 

приведённому тексту для чтения.  

Задания 1-4, 6-9, 15- 16 предполагают запись развёрнутого ответа, задания  5, 10- 14, 

17 - краткого ответа в виде слов (сочетания слов).  

Максимальный балл- 51  

Максимальный балл по классу -  36 

Средний балл по пятибалльной шкале –  3,3 

Результативность (успеваемость) составила 86%,  качество-43%.  

Год  Всего 

обуч-ся 

выполнил

и ВПР 

Кол-

во 

«5» 

Кол-

во 

«4» 

Кол-

во «3» 

Кол-

во «2» 

% 

кач-

ва 

% 

усп-

ти 



2019/2020 7 - 3 3 1 43 86 

2018/2019* - - - - - - - 

2017/2018** 7 - 3 2 2 43 73 

 

   

  

 

Низкие результаты учащиеся  показали при выполнении заданий 1K2. 2K3. 4:  

• Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при 

списывании осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста 

Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; опираться 

на фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический 

анализ в практике правописания  

• Проводить морфемный анализ слова; проводить морфологический анализ 

слова; проводить синтаксический анализ предложения  

• Правильно писать Н и НН в словах разных частей речи, обосновывать условия 

выбора написаний. Опознавать самостоятельные части речи и их формы 

опираться на фонетический, морфемный, словообразовательный и 

морфологический анализ в практике правописания  

  

Математика  

           Работа содержит 19 заданий. В заданиях 1–3, 5, 7, 9–14 необходимо записать 

только ответ. В заданиях 4 и 8 нужно отметить точки на числовой прямой. В 

задании 6 требуется записать обоснованный ответ. В задании 16 требуется дать 

ответ в пункте 1 и схематично построить график в пункте 2. В заданиях 15, 17–19 

требуется записать решение и ответ.  

Максимальный балл- 25  

Максимальный балл по классу - 17 

Средний балл по пятибалльной шкале –  3,3  

Результативность (успеваемость) составила 83%,  качество-50%.  

 

Год  Всего 

обуч-ся 

выполнили 

ВПР 

Кол-

во 

«5» 

Кол-

во 

«4» 

Кол-

во 

«3» 

Кол-

во 

«2» 

% 

кач-

ва 

% 

усп-

ти 

2019/2020 6 - 3 2 1 50 83 

2018/2019* - - - - - - - 



2017/2018** 6 1 2 2 1 50 83 

  

 

Проблемные вопросы- 7,9,15-19:  

 -Умения извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, 

графиках, описывать и анализировать массивы данных с помощью подходящих 

статистических характеристик Читать информацию, представленную в виде 

таблицы, диаграммы, графика  

  - Овладение символьным языком алгебры Выполнять несложные 

преобразования дробно-линейных выражений, использовать формулы 

сокращённого умножения   

- Развитие умений моделировать реальные ситуации на языке геометрии, 

исследовать построенную модель с использованием геометрических понятий и 

теорем, аппарата алгебры Использовать свойства геометрических фигур для 

решения задач практического содержания  

- Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о 

плоских фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и теорем 

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур / применять 

геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих несколько 

шагов решения  

- Развитие умения применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера, умений моделировать реальные ситуации 

на языке алгебры, исследовать построенные модели с использованием аппарата 

алгебры Решать задачи разных типов (на производительность, движение) / решать 

простые и сложные задачи разных типов, выбирать соответствующие уравнения или 

системы уравнений для составления математической модели заданной реальной 

ситуации или прикладной задачи  

-Развитие умений точно и грамотно выражать свои мысли с применением 

математической терминологии и символики, проводить классификации, логические 

обоснования, доказательства, решать простые и сложные задачи разных типов, а 

также задачи повышенной трудности  

   

  Планируемые мероприятия по совершенствованию умений и повышению 

результативности работы:  

1. Учителям-предметникам провести  анализ результатов ВПР в 5-9 классах по 

учебным предметам каждого обучающегося , класса и определить проблемные 



поля, дефициты в виде несформированных планируемых результатов для 

каждого обучающегося, класса  на основе данных о выполнении каждого из 

заданий участниками, получившими разные баллы за работу.    

2. В срок до 1 декабря учителям-предметникам внести в соответствующие разделы 

рабочей программы (планируемые результаты, содержание учебного 

предмета/учебного курса/курса внеурочной деятельности, тематическое 

планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение каждой 

темы) необходимые изменения, направленные на формирование и развитие 

несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

начального общего и/или основного общего образования, которые содержатся в 

обобщенном плане варианта проверочной работы по конкретному учебному 

предмету, учебному курсу.    

3. Использовать результаты ВПР  для построения дальнейшей работы:  

- Оценки индивидуальных результатов обучения каждого конкретного ученика 

и построения его индивидуальной образовательной траектории;    - Выявления  

проблемных зон, планирования коррекционной работы, совершенствования 

методики преподавания предмета;   

- Диагностики знаний, умений и навыков в начале учебного года, по окончании 

четверти, полугодия;   

- Целенаправленного формирования и развития универсальных учебных 

действий у школьников: умений работать с разными источниками информации, 

работы с текстом;   

- Корректировки индивидуальных планов профессионального развития;  -  

Обмена опытом работы (МО).   

4. В срок до 1 декабря 2020 г. учителям-предметникам с учетом индивидуальных 

затруднений обучающихся, выявленных по результатам выполнения ВПР, 

разработать индивидуальные образовательные маршруты по формированию 

умений, видов деятельности (предметных и метапредметных результатов), 

характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего и  основного общего образования  

5. Проводить текущий и промежуточный контроль УУД учащихся с целью 

определения «проблемных» моментов, корректировки знаний учащихся.   

6. Включать в состав учебных занятий для проведения текущей, тематической, 

промежуточной оценки обучающихся задания для оценки несформированных 

умений, видов деятельности  

7. Проводить индивидуальные и групповые консультации по подготовке к ВПР 

разных категорий учащихся.  

8. Обеспечить преемственность обучения и использование межпредметных 

связей.  



9. Заместителю директора по УВР взять на контроль выполнение плана 

мероприятий по устранению выявленных пробелов в знаниях школьников 

посредством проведения мониторинговых мероприятий, срезов знаний, 

посещения уроков и внеурочных занятий.  

10. Заместителю директора по УВР довести адресные рекомендации по итогам 

ВПР-2020 до сведения учителей начальных классов и учителей--предметников 

(приложение 1).  

  

   .   

Приложение 1  

  

Рекомендации учителям начальных классов, реализующим программы 

начального общего образования:  

    

1. Проанализировать результаты ВПР и провести поэлементный анализ уровня 

достижения планируемых результатов обучения, установить дефициты в овладении 

базовыми знаниями и умениями как для каждого учащегося, так и для класса в 

целом;  

2. Проектировать и проводить уроки в логике системно-деятельностного подхода; 

3. С обучающимися, показавшим низкий уровень выполнения диагностической 

работы, организовать индивидуальные, групповые занятия по отработке тем, 

условно определёнными как «дефицитные»  

- рассмотреть и провести детальный анализ результатов ВПР на заседании МО 

начальных классов;  

-учителям использовать результаты анализа для совершенствования методики 

преподавания русского языка, математики, окружающего мира в начальной школе.  

-учителям, работающим в 4 классах в 2020-2021 учебном году, проанализировать 

задания проверочных работ, результаты их выполнения и спланировать в рабочих 

программах работу по подготовке учащихся ко всероссийским проверочным 

работам.  

-составить общий план мероприятий по подготовке ко всероссийским проверочным 

работам на 2020-2021 учебный год.  

-проводить работу по консультированию родителей обучающихся. -

использовать Интернет при работе обучающихся на уроках (презентации, 

интерактивные задания из проверочных работ).  

-на школьном сайте, на родительских собраниях своевременно освещать вопросы по 

подготовке к ВПР учащихся 4 классов.  

  



Рекомендации по ликвидации пробелов по предмету математика  

1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению 

выявленных пробелов: организовать сопутствующее повторение на уроках, ввести в 

план урока проведение индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных 

учащихся;  

2. Использовать тренинговые задания для формирования устойчивых навыков 

решения заданий, систематически отрабатывать навыки преобразования 

алгебраических выражений, развивать стойкие вычислительные навыки через 

систему разноуровневых упражнений;  

3. Сформировать план индивидуальной работы с учащимися слабо 

мотивированными на учебную деятельность.  

4. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную), 

рассматривая два способа решения задач. Конкретизировать составные части задачи 

с правилами ее оформления, где запись ответа должна строго соответствовать 

постановке вопроса задачи.  

5. Выполнение различных заданий на определение правильной 

последовательности временных отношений по выстраиванию очередности;  

6. Усиление работы по формированию УУД применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин;  

7. Уделить больше внимания решению задач разных типов; решению логических 

задач; выполнению всех действий с десятичными и обыкновенными дробями, с 

числами с разными знаками.  

  

8. Совершенствование умений находить процент от числа, число по его проценту; 

находить процентное отношение двух чисел; находить процентное снижение или 

процентное повышение величины, развития коммуникативных и познавательных 

УУД.  

9.Обратить особое внимание на повторение, закрепление и на выполнение 

домашних заданий по темам «Проценты», «Формулы сокращенного умножения», 

работа с числовыми выражениями  на вычисления, сравнения.  

10.Формировать умение анализировать предложенный текст географического, 

исторического или практического  содержания, извлекать из большого текста 

информацию, необходимую для решения поставленной задачи.  

11. Регулярно организовывать проведение диагностических работ по пройденным 

разделам предмета с целью выявления затруднений, которые остались у 

обучающихся.   



По русскому языку:  

1. Учителям русского языка и литературы 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 с  высокомотивированными  

обучающимися,  систематически проводить контроль за усвоением 

обучающимися изучаемого материала.  

4. Систематизировать повторение пунктуационных правил: знаки препинания в 

предложениях с однородными членами, причастными и деепричастными 

оборотами, при обобщающих словах и в предложениях с прямой речью.  

5. Усилить работу над умением различать   самостоятельные и служебные части 

речи.  

6. Включать в уроки русского языка задания по нахождению и исправлению 

грамматических ошибок.  

7. Выстроить работу на уроках развития речи по определению главной мысли 

текста, а также умению подтверждать свой ответ фактами из текста.  

   

По истории и обществознанию:  

1.Продолжить формирование умений и навыков определять исторические термины 

и давать им исчерпывающие, точные определения.  

2.Способствовать формированию умений выделять главное в тексте, 

составлять грамотный письменный ответ на вопрос. 3.Чаще давать учащимся 

письменные задания развернутого характера.  

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

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

Здесь помогут разнообразные внеурочные мероприятия: викторины, ребусы, 

кроссворды, интерактивные игры, синквейны.  

6. Использовать на уроках чаще тестовый материал с повышенным уровнем 

сложности с целью развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями.  

7. 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 её в своей работе.  



8. Уделять больше внимания на изучение родного края.  

  

  

По биологии необходимо обратить внимание на следующее:  

  

1.Формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, о взаимосвязи 

живого и неживого в биосфере.  

2. Овладение понятийным аппаратом биологии. Выделять существенные признаки 

биологических объектов (клеток и организмов растений, животных) и процессов, 

характерных для живых организмов.  

3.Формирование представлений о значении биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования.  

4.В процессе повторения необходимо уделить основное внимание актуализации 

типичных признаков представителей животного мира, развитию 

классификационных умений, работе с изображениями (рисунками или 

фотографиями) и схемами строения организмов. Чтобы процесс распознавания был 

отработан, надо многократно предлагать школьникам задания с изображениями 

типичных представителей всех царств живой природы. Одновременно с узнаванием 

объекта необходимо рассматривать его систематическое положение, особенности 

строения и жизнедеятельности.   

5.Целесообразно сделать акцент на формировании у учащихся умений работать с 

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

должны найти в тексте ошибки и аргументировать их. Следует обратить 

внимание на повторение биологических понятий по всем разделам курса 

«Биология. Животные» и умение правильно вставлять их в биологический текст.  

6. Обратить особое внимание на освоение школьниками биологической 

терминологии и символики; знаний основных признаков царств живой природы; 

особенностей строения растений и животных; органоидов клетки; особенностей 

среды обитания организмов, экологических факторов.   

7.Обратить внимание на овладение школьниками умениями: 

извлекать нужную информацию из текста; различать по 

внешнему виду, схемам и описаниям реальные 

биологические объекты или их изображения.  

8. При проведении различных форм текущего и промежуточного контроля 

в учебном процессе более широко использовать задания разных типов, 

аналогичные заданиям ВПР.  

9. Особое внимание следует уделять заданиям на сопоставление и 

установление соответствия биологических объектов, процессов, явлений, а 



также на задания со свободным развѐрнутым ответом, требующих от 

обучающихся умений обоснованно и кратко излагать свои мысли, применять 

теоретические знания на практике.   

10.Формировать у учащихся опыт работы с тестовыми заданиями на умение 

применить биологические знания в ситуации, новой для ученика – в 

частности, на соотнесение морфологических признаков организма .  

  

   

Рекомендации по предмету география:  

1.Включать в материал урока задания, при выполнении которых обучающиеся 

испытали трудности.  

2. Усилить работу на уроках по сопоставлению географических карт различной 

тематики. Сформировать комплекс умений работы с географической картой и 

представления об основных открытиях великих путешественников и землепроходцев. 

3.Формировать умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации;  

4. Формировать умение анализировать предложенный текст географического 

содержания и извлекать из него информацию по заданному вопросу.  

5. Формировать у обучающихся умение соотносить страны мира и изображения 

наиболее известных достопримечательностей столиц и крупных городов или 

наиболее ярких особенностей населения этих стран. 6.Продолжать формировать 

навыки самостоятельной работы обучающихся.  

  

    

     

  

  


