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Анализ  выполнения Всероссийских проверочных работ в 4 

классе 
 

 

Анализ ВПР по русскому языку в 4-ом классе 

МБОУ «СухановскаяСОШ» 

Дата проведения 15 и 17 апреля 2019 г. 

ВПР по русскому языку позволяет оценить уровень общеобразовательной 

подготовки в соответствии с требованиями ФГОС. 

Всего учащимся предстояло выполнить 15 заданий по русскому языку. 

Основным заданием в первой части проверочной работы стал диктант. Во 

второй части проверялось умение работать с текстом и знание системы 

языка. 

На выполнение каждой из частей отводится 45 минут. 

В классе 5 обучающихся. 

 Работу выполняли: 

1 часть–5 человек 

2 часть – 5 человек 

Итого: проанализировано 10 работ. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 38 баллов. 

Максимум за работу никто не набрал. 

Максимальный балл по классу – 30 баллов (1человек), минимальный – 19 

баллов  
Написали работу: 

 на «4» - 2 чел.-40% 

 на «3» - 3 чел.-60% 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0 - 13 14 - 23 24 - 32 33 - 38 

 

Результат,ЗУН 

Успеваемость      100.00 % 

Качество знаний  40.00 % 

Обученность        47.20 % 

Средний балл      3.40 

 

 



Анализ результатов выполнения ВПР позволил выделить несколько 

недостатков в подготовке выпускников начальной школы по русскому 

языку.  

В содержательной линии «Система языка» недостаточно высокий процент 

выполнения зафиксирован по заданиям базового и повышенного уровня 

сложности, направленных на оценку следующих планируемых результатов:  

 умение давать характеристику (указывать грамматические признаки) 

имени прилагательного, глагола;  

 умение проводить морфемный разбора слова; 

В содержательной линии «Орфография» недостаточно высокий процент 

выполнения зафиксирован по заданиям базового уровня сложности, 

направленных на оценку следующих планируемых результатов:  

 умение самостоятельно подбирать слова на изученные орфограммы; 

В содержательной линии «Развитие речи» недостаточно высокий процент 

выполнения зафиксирован по заданиям базового и повышенного уровня 

сложности, направленных на оценку следующих планируемых результатов:  

 умение определять основную мысль текста ; 

 умение составлять план текста ; 

 анализировать текст, использовать информацию для практического 

применения; 

Следует включить в работу некоторые пункты: 

 отбирать тексты разных стилей, родов и жанров 

 продумать работу с различными источниками информации. 

 обратить внимание на работу с информационными и найчными 

текстами. 

 методика работы с текстом должна быть дополнена его маркировкой, 

работой со структурными частями текста, сопоставлением информации 

текста с информацией другого текста, иллюстрацией, репродукцией 

картины. 

 формировать умения находить, обрабатывать и оценивать информацию 

текста. 

 организовать работу по формированию умения извлекать информацию 

из текстов для различных целей. 

 продолжить работу над классификацией слов по составу. 

 выстроить  работу  на уроках развития речи  по составлению и записи 

текстов, направленных на знание  норм речевого этикета с учетом 

орфографических  и пунктуационных правил русского языка.   



 продумать перечень творческих домашних заданий. 

 работать над определением главной мысли текста 

 

 

 

Анализ ВПР по математике в 4-ом классе 

МБОУ «Сухановская СОШ» 

Дата проведения 22апреля 2019г. 

ВПР по математике позволяет оценить уровень общеобразовательной 

подготовки в соответствии с требованиями ФГОС. 

Всего учащимся предстояло сделать12 заданий, на выполнение которых 

отводится 45 минут. 

В классе 5 учащихся. Работу выполняли 5 человек. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 20 баллов. 

Максимальный – 17 баллов  . 

Минимальный – 8 баллов  . 

Написали работу: 

 на «5» - 2чел.-40%  

 на «4» - 2 чел.40% 

 на «3» - 1 чел.20% 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0 - 5 6 - 9 10 - 14 15 - 20 

Результат: 

Успеваемость      100.00 % 

Качество знаний  80.00 % 

Обученность        72.80 % 

Средний балл      4.20 

 

 

 

Анализ результатов выполнения ВПР позволил выделить несколько 

недостатков в подготовке выпускников начальной школы по 

математике. 

 Неумение выполнять построение геометрических фигур с заданными 

измерениями 

 Неумение приводить решение задачи к заданному вопросу 



 Недостаточно развиты основы пространственного воображения 

 Сложность в установке зависимости между величинами, 

представленными в задаче, планировании хода решения задачи, 

выбора и объяснения выбора действий 

 Слабо развиты основы логического и алгоритмического мышления 

Следует включить в работу некоторые пункты: 

 Взять на особый контроль формирование умений решать задачи, 

связанные с сравнением величин 

 Отрабатывать вычислительные навыки в заданиях на уроках и дома в 

игровой форме ,при участии в онлайн олимпиадах. 

 Обратить особое внимание на формирование по решению задач с 

основами логического и алгоритмического мышления. 

 Включить в планирование внеурочной деятельности задачи на развитие 

логического и алгоритмического мышления, сравнение величин, задачи 

связанные с бытовыми жизненными ситуациями. 

 

 

Анализ ВПР по окружающему миру в 4-ом классе 

МБОУ «Сухановская СОШ» 

Дата проведения 24 апреля 2019 г. 

ВПР по окружающему миру позволяет оценить уровень 

общеобразовательной подготовки в соответствии с требованиями ФГОС. 

Всего учащимся предстояло сделать 10 заданий, на выполнение которых 

отводится 45 минут. 

В классе 5 учащихся 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 31 балл. 

Максимум и минимум баллов   не набрал никто. 

Максимальный балл – 22 балла 

минимальный – 16 баллов 

Написали работу: 

 на «5» - 0 чел.  

 на «4» - 3 чел.- 60% 

 на «3» - 2 чел.- 40% 

 На «2» - 0 чел.  

 Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0 - 7 8 - 17 18 - 25 26 - 31 

 



Результат:Зун 

Успеваемость      100.00 % 

Качество знаний  60.00 % 

Обученность        52.80 % 

Средний балл      3.60 

 

 

 

 

 

Анализ результатов выполнения ВПР позволил выделить несколько 

недостатков в подготовке выпускников начальной школы по 

окружающему миру.  

 

Наибольшую сложность вызвали задания на умение создавать и 

преобразовывать модели и схемы  для решения задач при моделировании 

экспериментов, опытов, составление логического рассказа о пользе 

конкретной профессии для общества, работа с природными зонами, 

преобразование ответов в таблицу и схему. Не хватило времени некоторым 

ученикам на развернутый рассказ о достопримечательностях края. 

Следует включить в работу некоторые пункты: 

1. Усилить внимание формированию следующих умений обучающихся: 

использовать различные способы анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с познавательными 

задачами; освоение доступных способов изучения природы, 

использование знаковосимволических средств для решения задач; 

понимать информацию, представленную разными способами: словесно, 

в виде таблицы, схемы. 

2. В системе использовать задания, предусматривающие проведение 

несложных наблюдений в окружающей среде и проведение опытов, 

используя простейшее лабораторное оборудование, а так же выполнение 

заданий, побуждающих создавать и преобразовывать модели и схемы 

опытов для решения поставленных задач. 

3. Повторять знания о природных зонах, как самую сложную тему, которая 

изучается только в 1четверти,впр проводится в 4четверти. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ  выполнения Всероссийских проверочных работ в 5 

классе 
 

Анализ Всероссийской проверочной работы  по истории в 5 классе 
Дата:16.04.2019 год. 

Количество учащихся: 5 

Количество писавших проверочную работу: 5 

Цели ВПР по истории в 5 классе: выявление и оценка уровня общеобразовательной 

подготовки по истории обучающихся 5 класса с требованиями ФГОС; диагностика 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

Проверочная работа для 5 класса посвящена истории Древнего мира  с учётом объёма 

изученного материала к моменту написания работы и истории родного края. 

Обученность : 47,2%  

Качество:40% 



Проверочная работа нацелена на выявление уровня 
• овладения школьниками базовыми историческими знаниями, 

• умения применять историко-культурный подход к оценке социальных явлений, 

• умения применять исторические знания для осмысления сущности общественных 

явлений, 

• умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого. 

Диагностическая работа проверяет знание обучающимися истории, культуры родного 

края. 

Структура варианта проверочной работы 
Работа состоит из 8 заданий, из них по уровню сложности: 

базовой – 5; повышенной – 5; высокой – 4. 

Общее время выполнения работы – 45 мин. 

Максимальный первичный балл – 15. 

Ответом к каждому из заданий 1 и 2 является цифра или последовательность цифр. 

Задания 3–4 и 6–14 предполагают развёрнутый ответ. 

Задание 5 предполагает работу с контурной картой 

Проверяемые элементы содержания 

1. Древний Восток 

1.1 Древний Египет 

1.2. Шумерские города-государства 

1.3. Вавилонское царство 

1.4. Финикия 

1.5. Ассирийское государство 

1.6. Персидская держава 

1.7. Древняя Палестина 

1.8. Древняя Индия 

1.9. Древний Китай 

2 Античный мир 

2.1. Древняя Греция 

2.2. Древний Рим 

3 Знание истории родного края 

 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом 
Задание 1 считается выполненным верно, если правильно указана последовательность 

цифр. 

Задание 2 считается выполненным верно, если правильно указана цифра. За правильный 

ответ на задание ставится 1 балл. За полностью правильный ответ ставится 2 балла; за 

одну-две ошибки – 1 балл; за большее количество ошибок – 0 баллов. 

Задания с развёрнутым ответом и задание на работу с контурной картой оцениваются в 

зависимости от полноты и правильности ответа в соответствии с критериями оценивания. 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале. 

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

                         Первичные баллы 0–3,  4–7,  8–11,  12–15 

На выполнение работы отводится 45 минут. 

Дополнительные материалы и оборудование не требуются. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Общий анализ качества знаний 

Анализ работы показал, что все учащиеся преодолели минимальный порог.  

 

Более успешно выполнены задания обучающимися 5 класса: 

№ 5 (умение использовать историческую карту как источник информации) выполнили 

100% обучающихся. 

Наибольшее затруднение вызвали задания 

№1 (умение работать с иллюстрациями) – 60% не выполнили задания; 

№ 2 (умение проводить поиск информации в отрывках исторических текстов) - 40% не 

выполнили;  

№3 (умение объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов) - 40% не 

выполнили;  

 №4(реализация историко-культурологического подхода, формирующего способности к 

межкультурному диалогу…). 40% учащихся не выполнили задание  

№7,8(реализация историко-культурологического подхода, формирующего способности к 

межкультурному диалогу),20 % учащихся не выполнили задание №8, а именно рассказ о 

исторических памятниках в нашем регионе.  

Выводы: Сравнивая результаты ВПР по истории, можно сказать, что обучающиеся 

удовлетворительно справились с работой. Все обучающиеся 5 класса достигли базового 

уровня подготовки.   Результаты проведенного анализа указывают на необходимость 

дифференцированного подхода в процессе обучения. В 2019-20 учебном году при 

подготовке к ВПР необходимо уделить особое внимание заданиям №1,7-8. 

 

 

 

 

 

Анализ ВПР по биологии в 5  классе 

 

Дата проведения 18 апреля 2019 г. 

ВПР по биологии позволяет оценить уровень общеобразовательной 

подготовки в соответствии с требованиями ФГОС. 

Всего учащимся предстояло выполнить 10 заданий по биологии.  

На выполнение каждой из частей отводится 45 минут. 

Код 1 2 3 4 5 6 7 8 Вариант Балл Оценка 

5001 0 0 2 0 1 1 0 0 19 4 3 

5002 0 1 0 0 1 0 1 1 19 4 3 

5003 2 1 1 3 1 1 1 0 20 8 4 

5004 2 1 0 3 1 1 1 1 19 10 4 

5005 0 0 1 0 1 1 1 1 20 5 3 

Класс Кол-

во 

чело

век 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

«2» «3» «4» «5» Качество 

знаний 

Уровень 

обучен-

ности 

5 5 5 0 3 2 0 40% 47,2% 



В классе 5 обучащихся. Работу выполняли: 5 обучающихся 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу –….баллов. 

Максимум за работу никто не набрал. 

Максимальный балл по классу – 20 баллов (1 человек), минимальный – 10 

баллов  
Написали работу: 

 на «4» - 1 чел.-20% 

 на «3» - 4 чел.-80% 

 На «2» - 0 чел.  

Результат,ЗУН 

Успеваемость      100 % 

Качество знаний  20 % 

Средний балл      3.33 

Анализ результатов выполнения ВПР  

Номер 

вопроса 
Количество 

обучающихся, 

справившихся с заданием 

полностью 

Анализ затруднений (по какой причине ученики не выполнили задание), 

типичных ошибок 

 

 

1.1 4 Возникли затруднения со знанием внешнего 

строения окуня 

1.2 3 Возникли затруднения со знанием 

кровеносной системы речного окуня 

1.3 1 Возникли затруднения с выбором 

«выпадающего» органа  

2. 4 Возникли затруднения со знанием процесса 

развития речного окуня 

3 3 Возникли проблемы в описании листа 

магнолии 

4 3 Возникли затруднения в знании строения 

оптических приборов 

5.1 1 Возникли затруднения со знанием 

вечнозеленых растений 

5.2 4 Возникли затруднения со знанием действий по 

выращиванию растения  
6.1 5 - 

6.2 2 Возникли затруднения со знанием круп 

6.3 4 Возникли затруднения со знанием растений, из 

семян которых получают крупы 

7.1 0 Возникли затруднения в работе с текстом 

7.2 4 Затруднения с описанием ежа обыкновенного 

8 2 Затруднения со знанием природных зон 



9 5 - 

10 5 - 

 

Выводы:  

Затруднений не вызвали задания 6.1,9,10. 

 Неплохо справились с заданиями 1.1, 2, 5.2, 6.3, 7.2. 

Возникли затруднения с выбором «выпадающего» органа (1.3), со знанием 

вечнозеленых растений (5.1), со знанием круп (6.2), со знанием природных 

зон (8, материал не пройден). 

Причины ошибок в заданиях: невнимательность, отсутствия мотивации к 

учебе и плохая долговременная память. 

 

Анализ ВПР по математике в 5 классе 

    Назначение ВПР по математике – оценить уровень общеобразовательной 

подготовки обучающихся 5 класса в соответствии с требованиями ФГОС. 

ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности 

универсальных учебных действий и овладения межпредметными понятиями. 

Дата проведения: 23.04. 2019г. 

На выполнение работы было отведено 60 минут. 

Работу выполняли 5 учащихся ( 100%). 

Структура варианта проверочной работы. 
 

Варианты проверочной работы содержали 14 заданий. 

 В заданиях 1-5,7,8,11,12 (пункт 1), 13 необходимо было записать только 

ответ. 

 В задании 12 (пункт 2), нужно было изобразить заданные элементы рисунка.  

В 6,9,10,14 заданиях требовалось записать решение и ответ. Задание 

считалось выполненным, если ученик дал верный ответ: записал правильное 

число, правильную величину, изобразил правильный рисунок.  

Система оценивания выполнения отдельных заданий и проверочной 

работы в целом. 

Каждое верно выполненное задание 1-5, 7, 8, 11 (пункт 1), 11 (пункт 2), 12 

(пункт 1), 12 (пункт 2), 13 оценивалось 1 баллом. 

 Выполнение заданий 6, 9, 10, 14 оценивалось от 0 до 2 баллов. 

 Таким образом, максимально возможный первичный балл за выполнение 

всей проверочной работы составлял 20. 

Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале: 

 Работу выполнили: 

на «5» -1 человек (20 %) 

на «4» - 2 человека (40 %) 

на «3» - 1 человек (20 %) 

на «2» - 1 человек (20 %, Бабушкин Дима) 

Качество знаний – 60 % 

Успеваемость – 80 % 



Обученность – 62% 

Средний балл – 4,2 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0 - 6 7-10 11-14 15-20 

 

Анализ результатов выполнения ВПР по математике, позволяет сделать 

следующие выводы: 

- 20 % учащихся, получили баллы в диапазоне от 7 до 11. Эти учащиеся 

преодолели минимальный «порог», отделяющий знание от незнания. 

-от 11до16  баллов получили 60% учащихся. Эти учащиеся уверенно 

справляются с заданиями ВПР. 

Распределение заданий варианта проверочной работы по содержанию, 

проверяемым умениям и видам деятельности 

В заданиях 1–3 проверяется владение понятиями «делимость чисел», 

«обыкновенная дробь», «десятичная дробь».  

В задании 4 проверяется умение находить часть числа и число по его 

части.  

Заданием 5 контролируется умение находить неизвестный компонент 

арифметического действия.  

В заданиях 6–8 проверяются умения решать текстовые задачи на 

движение, работу, проценты и задачи практического содержания.  

В задании 9 проверяется умение находить значение арифметического 

выражения с натуральными числами, содержащего скобки. 

Заданием 10 контролируется умение применять полученные знания для 

решения задач практического характера. Выполнение данного задания требует 

построения алгоритма решения и реализации построенного алгоритма.  

В задании 11 проверяется умение извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах.  

Задание 12 направлено на проверку умения применять геометрические 

представления при решении практических задач, а также на проверку навыков 

геометрических построений.  

Заданием 13 проверяется развитие пространственных представлений.  

Задание 14 является заданием повышенного уровня сложности и направлено 

на проверку логического мышления, умения проводить математические 

рассуждения. 

Результаты выполнения заданий ВПР. 
Более успешно выполнены учащимися 5 класса задания: 

Задание 2 « Умение владеть  понятием  «обыкновенная дробь». 

Задание 3 «Умение владеть  понятием «десятичная дробь». 

Задание 5 «Умение использовать свойства чисел и правила действий с 

рациональными числами при выполнении вычислений» 

Задание 7 «Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все 

арифметические действия» 



Задание 8 «Находить процент от числа, число по проценту от него; находить 

процентное отношение двух чисел; находить процентное снижение или 

процентное повышение величины» 

Задание 11 «Читать информацию, представленную в виде таблицы, 

диаграммы / извлекать, интерпретировать информацию, представленную в 

таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики 

реальных процессов и явлений» 
 

 Выполнены на недостаточном уровне задания: 

Задание 1 «Оперировать на базовом уровне понятием «натуральное число»  

Задание 6 «Решать задачи разных типов (на работу, на движение), 

связывающих три величины; выделять эти величины и отношения между 

ними; знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по 

течению реки»  

Задание 13 «Оперировать на базовом уровне понятиями: «прямоугольный 

параллелепипед», «куб», «шар»  

Не справились : 
Задание 12 (часть 1) «Умение применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин» 

Задание 14 «Умение проводить логические обоснования, доказательства 

математических утверждений» 

Выводы: 

Обучающиеся 5 класса показали достаточно высокий уровень 

сфорсированности умений: 

-выполнять действия сложения, вычитания, умножения и деления с 

многозначными числами; 

-вычислять значение числового выражения; 

-записывать и сравнивать величины; 

-интерпретировать информацию (объяснять, сравнивать и обобщать данные).   

3) Выявлены недостатки в сформированности умений: 

-представлять числа в виде дроби; 

-в сравнении десятичных чисел; 

-решать задачи, связанные с повседневной жизнью; 

-решать задачи на проценты; 

-решать логические задачи.  
 

Планируемые мероприятия по совершенствованию умений 

и повышению результативности работы: 

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  задания на повторение 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 со слабыми  учащимися . 

4. Совершенствовать вычислительные навыки различных арифметических 

действий. Повторно рассмотреть алгоритм деления многозначного числа на 

многозначное, порядок действий; 

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

Конкретизировать составные части задачи с правилами ее оформления, где 

запись ответа должна строго соответствовать постановке вопроса задачи. 

6. Выполнение различных заданий на определение правильной 

последовательности временных отношений по выстраиванию очередности; 

7. Усиление работы по формированию УУД применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин; 

8. Вести работу с одарёнными детьми – решение задач повышенной трудности, 

где требуется проводить логические обоснования, доказательство 

математических утверждений; 

9. Больше рассматривать задачи геометрического характера (объем куба, 

площадь квадрата и прямоугольника, периметры). 

 

 Анализ 

 проведения Всероссийской проверочной работы в  5 классе  

 по русскому языку 

 

Цель: оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 5-х 

классов в соответствии с ФГОС по русскому языку; провести диагностику 

достижения предметных и метапредметных результатов. Проведение их 

осуществлялось в соответствии с нормативными требованиями. Сделан анализ 

результатов Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР).  

 В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения выпускников 

начальной школы оцениваются также метапредметные результаты, в том 

числе уровень сформированности универсальных учебных действий (УУД) и 

овладения межпредметными понятиями. 

Предусмотрена оценка сформированности следующих УУД. 

Личностные действия: личностное, профессиональное, жизненное 

самоопределение. 

Регулятивные действия: планирование, контроль и коррекция, 

саморегуляция. 

Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение 

необходимой информации; структурирование знаний; осознанное и 

произвольное построение речевого высказывания в письменной форме; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и 



оценка процесса и результатов деятельности; моделирование, 

преобразование модели. 

Логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения 

признаков; синтез, в том числе выведение следствий; установление 

причинно-следственных связей; построение логической цепи рассуждений; 

доказательство. 

Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

Описание проверочной работы по русскому языку 

ВПР по русскому языку проводилась в целях мониторинга качества 

подготовки обучающихся 5-го класса, направленного на обеспечение 

эффективной реализации государственного образовательного стандарта 

основного общего образования.  

Задания диагностической работы призваны выявить уровень владения 

обучающимися базовыми предметными правописными и учебно-языковыми 

фонетическими, морфемными, морфологическими и синтаксическими 

умениями. Помимо предметных умений, все задания предполагали проверку 

универсальных учебных действий: регулятивных и познавательных. 

ВПР по русскому языку проводилась в форме письменной работы. 
Проверочная работа состояла из 12 заданий, которые были рассчитаны на 
базовый  уровень усвоения содержания учебного материала. 

Перед началом работы все обучающиеся прошли подробный 
инструктаж по его проведению.  

Выполнение заданий проверялось в соответствии с системой оценивания 

проверочной работы по русскому языку, набранные баллы переводились в 

школьные отметки по следующей шкале: 

 

Отметка «2» «3» «4» «5» 

Баллы 0 – 17 18-28 29-38 39-45 

 

 25 апреля  2019 года проводились Всероссийские проверочные работы 

среди обучающихся 5-х классов по  русскому языку.    

Всего в 5 классе  -  5 учащихся. Работу выполняли - 5 учащихся. 

Итоги работы: 

 

Класс  Кол-

во  

уч-

ся 

Учитель Выполнили на: % 

успевае 

мости 

% 

качества 

знаний 

Сред 

няя 

оцен 

ка 

«5» «4» «3» «2» 

5 5 
Ю.А. 

Мехрякова  

0 2 1 2 
60 40 3 

 



 
Каждый вариант работы состоял из 12 заданий 
 

Задание 1: осложненное списывание текста. 
Задание 2: выполнение фонетического, морфемного, морфологического, 
синтаксического разбора. 
Задание 3: орфоэпические нормы 
Задание 4: по морфологии (различение частей речи). 
Задание 5: по синтаксису: распознавание предложения с прямой речью, 
расстановка знаков препинания и составление схемы 
 Задание 6: по синтаксису: распознавание предложения с обращением. 
Аргументация постановки знаков препинания. 
Задание 7: по синтаксису: распознавание сложного предложения. 
Аргументация постановки знаков препинания. 
Задание 8,9,10: анализ текста: определение основной мысли, понимание 
смысла. Определение типа речи. 
Задание 11,12: по лексике: нахождение слова по лексическому 
значению, нахождение антонима. 
Задания №1,3,4 первой работы соответствовали заданиям №1,2,4 – этой 
работы.е 

 

Выводы: 

1) Признать результаты Всероссийских проверочных работ среди 

обучающихся 5-го класса по русскому языку  удовлетворительными. 

2) Следует отметить что, всего 3 пятиклассника умеют формулировать 

основную мысль прочитанного текста; 3 учащихся умеют давать 

аргументированный полный ответ на вопрос, соблюдая изученные 

орфографические и пунктуационные нормы. 

3) Результаты проверочной работы показали хороший уровень владения 

обучающимися базовыми учебно-языковыми опознавательными умениями: 

распознавать однородные члены в предложении, распознавать и графически 

обозначать главные члены предложения, однако обучающимися были 

выписаны не все формы частей речи, неверно указаны их отдельные признаки. 

 

Более успешно выполнены обучающимися задания: 

№ 1К1, 1К2,1К3, 2К3, 2К2,2К4,4(1). 

 

5) Обучающиеся умеют распознавать правильную орфоэпическую норму 

(ставить ударение в словах), умеют классифицировать согласные звуки в 

результате частичного фонетического анализа, владеют умением определять и 

записывать основную мысль текста, составлять план прочитанного текста в 

письменной форме, задавать вопросы по тексту, что говорит о достаточном 

уровне владения коммуникативными УУД. 

 

6) Задания на выявление уровня владения логическими универсальными 

действиями: анализ грамматических признаков имен прилагательных, 

глаголов; установление причинно-следственных связей при выявлении этих 

признаков; построение логической цепи рассуждений - показали 



недостаточный уровень учебно-языкового умения классифицировать части 

речи и распознавать их грамматические признаки. 

 

Наиболее проблемные задания связаны с: 

 

 Определение темы и главной мысли текста; 

 Распознавание  грамматических признаков слов; с учетом совокупности 

выявленных признаков относить слова к определенной группе основных 

частей речи; 

 Проведение морфологического разбора имен прилагательных; 

оценивание правильности проведения морфологического разбора; 

 Умение соблюдать при письме изученные орфографические и 

пунктуационные нормы.  

 

 

Основными ошибками при выполнении заданий были следующие: 

 

№ 

задания 

Допущенные ошибки Кол-во 

учащихся /  % 

9 Нахождение информации по тексту  2 чел  

5(2) Составление схемы предложения с прямой речью 2 чел  

7(2) Знаки препинания в сложном предложении. 

Схемы. 

2чел  

6 (2) Знаки препинания при обращении 2 чел  

8 Определение основной мысли текста 3  чел  

 

Причины:  

1) недостаточный уровень сформированной читательской грамотности 

учащихся; 

2) несформированность знаний по синтаксису сложного предложения и знаках 

препинания в сложном предложении и предложениях с прямой речью.  

 

План работы по устранению ошибок: 

 

№ 

п/п 

Мероприятия срок 

1 Текст. Основная мысль текста.  Устранение 

пробелов в 

знаниях в 

рамках уроков и 

дополнительных 

занятий. 

(русский язык)  

2 Части речи.  

3 Знаки препинания в сложном предложении 

4 Знаки препинания при обращении 

5 Прямая речь 

6 Морфологический разбор имени прилагательного, 

других частей речи 

7 Типы речи 



 

Рекомендации: 

1. Учителю 5 класса.: 

1) провести анализ работы, довести результаты проверочной работы до 

родителей (законных представителей) учащихся;  

2) провести дополнительную работу  по устранению выявленных пробелов в 

овладении учащимися предметными умениями по русскому языку. Срок – до 

конца мая 2019 года; 

 

3) с неуспевающими учащимися (Бабушкин Д, Вильянов В) вести 

систематическую работу  по устранению трудностей в овладении 

предметными умениями по русскому языку; 

 

4) скорректировать образовательный процесс с учетом полученных 

результатов с целью формирования  предметных умений учащихся; для 

овладения учебными действиями с языковыми единицами и умение 

использовать знания для решения практических и коммуникативных задач; 

 

5) проанализировать результаты ВПР при выставлении годовых отметок по 

предмету с целью совершенствования оценки качества образования.  

 

Анализ  выполнения Всероссийских проверочных работ в 6 

классе 

 
Анализ ВПР в 6 классе по географии 

С целью проверки уровня усвоения знаний учащимися в 6 классах по 

предмету «география», были проведены 9 апреля 2019г Всероссийские 

Проверочные Работы, в соответствии с требованиями ФГОС, по географии в 6 

классах. 

Были даны два варианта (15 и 16) проверочных работ, состоящих из 10 

заданий, которые различаются по содержанию и характеру решаемых 

учащимися задач. 

На выполнение работы по географии было отведено 60 минут. 

Максимальный балл - 37 

Количество полученных баллов - 17,19 и 20, что соответствует отметке "3" 

Результат,ЗУН 

Успеваемость      100 % 

Качество знаний  0 

Средний балл      3 



 

Задание 1 проверяет комплекс умений работы с географической картой 

и представления об основных открытиях великих путешественников и 

землепроходцев. Первая часть задания предполагает определение отмеченных 

на карте материков или океанов. Вторая часть – соотнесение этих материков 

или океанов с путешественниками, имена которых вошли в историю открытия 

и освоения одного из этих материков или океанов, и обозначение на карте 

связанных с этим материком или 6 океаном указанных географических 

объектов (например, океанов, омывающих данный материк).  

Задание 2 также проверяет умения работать с географической картой и 

выполняется с использованием той же карты, что и для задания 1. Первая часть 

задания проверяет умение обозначать на карте точки по заданным 

координатам и определять направления. Вторая часть задания предполагает 

определение географического объекта на основе сопоставления его 

местоположения на карте, текстового описания и изображения (космического 

снимка или фотоизображения).  

Задание 3 проверяет умение работать с топографической картой, в том 

числе определять размещение объектов и направления, рассчитывать 

расстояния с использованием масштаба, определять абсолютные высоты точек 

и рассчитывать перепады высот, а также соотносить топографическую карту с 

фотографией участка местности в целях определения возможностей 

рационального использования отображенной на карте территории.  

Задание 4 проверяет умение выявлять роль планетарных явлений в 

жизни людей на основе проведения простейших вычислений и сопоставления 

времени в разных частях Земли на примере разных городов нашей страны или 

сравнения особенностей сезонов года в разных частях Земли. 

 Задание 5 проверяет понимание основных географических 

закономерностей и предполагает установление соответствия элементов 

описания и природных зон, к которым эти элементы описания относятся, а 

также узнавать природные зоны по их изображениям.  

Задание 6 проверяет умение использовать графическую интерпретацию 

показателей погоды для выявления заданных закономерностей и описания 

особенностей состояния атмосферы. Первая часть задания предполагает 

анализ графиков и диаграмм (розы ветров, графика температуры, диаграммы 

осадков), вторая часть связана с умением определять элементы погоды по 

условным обозначениям и переводить информацию из условно-графической в 

текстовую форму.  

Задание 7 проверяет умение анализировать предложенный текст 

географического содержания об оболочках Земли и извлекать из него 

информацию по заданному вопросу. 

 Задание 8 основано на статистической таблице и проверяет умение 

извлекать и интерпретировать информацию о населении стран мира. Вторая 

часть задания проверяет умение соотносить страны мира и изображения 

наиболее известных достопримечательностей столиц и крупных городов или 

наиболее ярких особенностей населения этих стран. 



 Задание 9 проверяет умение узнавать природные явления по их 

изображениям, знание особенностей и понимание опасности этих явлений для 

людей, и предполагает также составление текстового описания конкретного 

явления.  

Задание 10 проверяет знание географии родного края, в нем требуется 

дать описание определенных географических объектов родного края. 

 

 

Затруднения вызвали у учащихся: 

Базовые задания (1.1, 2.1, 2.2, ) 

Задания повышенной сложности(5.1, 7, 8.2, 9) 

 Допущены ошибки: 

1. Обучающиеся не в полной мере овладели комплексом умений 

работы с географической картой и имеют крайне слабые 

представления об основных открытиях великих 

путешественников и землепроходцев. 

2. Обучающиеся не умеют обозначать на карте точки по 

заданным координатам и определять направления. 

3. обучающиеся не смогли определить географические объекты 

на основе сопоставления их местоположения на карте, 

текстового описания и изображения (космического снимка или 

фотоизображения). 

4. У некоторых обучающихся не сформировано умение 

анализировать предложенный текст географического 

содержания об оболочках Земли и обучающиеся не умеют 

извлекать из него информацию по заданному вопросу. 

5. У небольшого количества, обучающиеся крайне узкий 

кругозор  - у них не сформировано умение соотносить страны 

мира и изображения наиболее известных 

достопримечательностей столиц и крупных городов или 

наиболее ярких особенностей населения этих стран. 

 
В соответствии с вышеизложеннымрекомендуется: 

 
1.Обратить особое внимание повторение, закрепление и на выполнение 

домашних заданий при изучении тем «Градусная сетка», «Географические 

координаты.  Широта.  Долгота», «Многообразие стран мира. Столицы и 

крупные города»,«Мировое хозяйство», «Многообразие стран мира. 

Основные типы стран», «Атмосферное давление. Ветер»,  «Природные зоны.  

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. Научить определять  отмеченные на 

карте материки или океаны. Сформировать умение соотносить эти материки 



или океаны с путешественниками, имена которых вошли в историю открытия 

и освоения одного из этих материков или океанов, и обозначение на карте 

связанных с этим материком или океаном указанных географических 

объектов (например, океанов, омывающих данный материк). 

3.   Усилить работу по определению основных географических  

закономерностей и научить обучающихся,  устанавливать соответствия 

элементов описания и природных зон, к которым эти элементы описания 

относятся, а также узнавать природные зоны по их изображениям. 

4  Формировать умение анализировать предложенный текст 

географического содержания об оболочках Земли 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. 

 

 

Анализ Всероссийской проверочной работы  по истории в 6 классе 

Дата:11.04.2019 год. 

Количество учащихся: 3 

Количество писавших проверочную работу: 3 

Цели ВПР по истории в 6 классе: выявление и оценка уровня 

общеобразовательной подготовки по истории обучающихся 6 класса с 

требованиями ФГОС; диагностика достижения личностных, метапредметных 

и предметных результатов обучения. Проверочная работа для 6 класса 

посвящена истории  с учётом объёма изученного материала к моменту 

написания работы и истории родного края. 

Обученность : 47,2%  

Качество:40% 

Диагностическая работа нацелена  на выявление  

- овладения школьниками: базовыми историческими знаниями; опытом 

применения историко - культурного подхода к оценке социальных явлений;  

- умением применять исторические знания для осмысления сущности 

общественных явлений;  

- умением искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого. 

Диагностическая работа для 6 класса посвящена истории России с древнейших 

времен до конца XV в. и истории Средних веков (история зарубежных стран с 

476 г. н.э. до конца XV в.) с учетом объема изученного материала к моменту 

написания работы. В работе также проверяется знание истории, культуры 

родного края. 

Структура варианта проверочной работы 

Распределение заданий по уровню сложности: 

Базовый - 6, повышенный - 3, высокий -1 . 

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. 

На выполнение работы по истории даётся 60 минут.   

Часть 1 работы посвящена истории России и истории зарубежных стран 

(история Средних веков), в части 2 предложены задания по истории  родного 

края. 

Проверяемые элементы содержания  

1 История России  

1.1 Образование государства Русь. Первые русские князья  

1.2 Русь при князе Владимире Святославиче. Принятие Русью христианства и 

его значение 

 1.3 Деятельность Ярослава Мудрого  

1.4 Русь при Ярославичах. Деятельность Владимира Мономаха  

1.5 Формирование системы земель – самостоятельных государств 

 1.6 Походы Батыя на Русь  

1.7 Ордена крестоносцев и борьба с их экспансией на западных границах Руси. 

Александр Невский  

1.8 Ордынское владычество на Руси. Противостояние Твери и Москвы. Иван 

Калита  

1.9 Московское государство при Дмитрии Донском. Куликовская битва. 

Закрепление первенствующего положения московских князей  

1.10 Формирование единого Русского государства в XV в. Деятельность Ивана 

III. Присоединение Новгорода и Твери. Ликвидация зависимости от Орды  

1.11 Культурное пространство Руси в IX–XV вв. 

 2 История Средних веков  

2.1 Раннее Средневековье (V – середина XI в.)  

2.2 Развитое Средневековье (середина XI – XIII в.) 

 2.3 Позднее Средневековье (XIV–XV вв.) 

 2.4 Культура Западной Европы в Средние века  

2.5 Народы Азии, Америки и Африки в Средние века  

3 История родного края   

Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной 

шкале  

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

Первичные баллы                                                0–5   6–10  11–15  16–20 

 

Дополнительные материалы и оборудование не требуются. 

Специальная подготовка к проверочной работе не требуется 

Количество  учащихся  в  

классе 

3 

Количество  выполнявших  

работу 

3 



5 0 

4 1 

3 2 

2 0 

Успеваемость 100 % 

Качество  знаний 33.3% 

Задания  с  наименьшими  

ошибками 

1,2,3,5,8 и 10 

Задания  с  наибольшим  

количеством  ошибок 

4, 6(базовый уровень), 7(высокий уровень) 

 

Анализ качества выполнения заданий 

Типы заданий Проверяемые 

требования 

(метапредметные) 

Выпускник 

научится / получит 

возможность 

научиться 

Выполнение  

задания 

Задание 1 нацелено на 

проверку умения 

работать с 

иллюстративным 

материалом 

(изобразительной 

наглядностью: 

обучающийся должен 

соотнести изображения 

с событиями 

(процессами), к 

которым относятся эти 

изображения). 

Умение создавать, 

применять и 

преобразовывать 

знаки и символы, 

модели и схемы для 

решения учебных и 

познавательных 

задач 

работать с 

изобразительными 

историческими 

источниками, 

понимать и 

интерпретировать 

содержащуюся в 

них информацию 

Выполнили-3 

(100%) 

 

Задание 2 проверяет 

умение работать с 

текстовыми 

Смысловое чтение умение проводить 

поиск информации 

в отрывках 

Выполнили-3 

(100%) 

 

Код 1 2 3 4 5 6 7 8 Вариант Балл Оценка 

6001 0 0 2 0 1 1 0 0 19 4 3 

6002 0 1 0 0 1 0 1 1 19 4 3 



историческими 

источниками. В задании 

необходимо 

определить, к какому из 

представленных в 

задании событий 

(процессов) 

непосредственно 

относится данный 

исторический источник. 

исторических 

текстов, 

материальных 

памятниках 

Средних веков 

Задание 3 нацелено на 

проверку знания 

исторической 

терминологии и состоит 

из двух частей. В 

первой части от 

обучающегося 

требуется соотнести 

данный в задании 

термин (понятие) с 

событием (процессом). 

Во второй части 

задания нужно 

объяснить значение 

этого термина 

(понятия). 

Умение определять 

понятия, создавать 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации; 

владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений 

и осуществления 

осознанного выбора 

в учебной и 

познавательной 

деятельности 

умение объяснять 

смысл основных 

хронологических 

понятий, терминов 

Выполнили-3 

(100%) 

 

Задание 4 является 

альтернативным. 

Задание нацелено на 

проверку знания 

исторических 

персоналий. 

Обучающемуся 

необходимо выбрать 

одно из событий 

(процессов) и указать 

две исторические 

личности, 

непосредственно 

связанные с выбранным 

событием (процессом). 

Затем нужно указать 

Умение осознанно 

использовать 

речевые средства в 

соответствии с 

задачей 

коммуникации; 

владение основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений 

и осуществления 

осознанного выбора 

в учебной и 

познавательной 

деятельности 

умение 

рассказывать о 

событиях истории 

Средневековья 

Выполнили-

2(66%) 

Не выполнили-1 

(33%) 

 



одно любое действие 

каждой из этих 

личностей, в 

значительной степени 

повлиявшее на ход и 

(или) результат этого 

события (процесса). 

Ответ оформляется в 

виде таблицы. 

Задание 5 является 

альтернативным. 

Задание нацелено на 

проверку умения 

работать с 

исторической картой. В 

задании требуется 

заштриховать на 

контурной карте один 

четырехугольник, 

образованный 

градусной сеткой, в 

котором полностью или 

частично происходило 

выбранное 

обучающимся событие 

(процесс). 

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 

Использовать 

историческую карту 

как источник 

информации о 

территории, об 

экономиических и 

культурных центрах 

Руси и других 

государств в 

Средние века, о 

направлениях 

крупнейших 

передвижений 

людей – походов, 

завоеваний, 

колонизаций и др. 

Выполнили-3 

(100%) 

 

Задание 6 является 

альтернативным. Оно 

нацелено на проверку 

знания географических 

объектов, связанных с 

определенными 

историческими 

событиями, 

процессами. В задании 

требуется написать 

название любого 

объекта (населенного 

пункта, реки или др.), 

который 

непосредственно связан 

с выбранным событием 

(процессом), а затем 

объяснить, как 

указанный объект 

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 

Использовать 

историческую карту 

как источник 

информации о 

территории, об 

экономических и 

культурных центрах 

Руси и других госу 

дарств в Средние 

века, о 

направлениях 

крупнейших 

передвижений 

людей – походов, 

завоеваний, 

колонизаций и др.  

 

 

Задание 6.1 

Выполнили-3 

(100%) 

Задание 6.2 

Выполнили- 

1(33%) 

Не выполнили-2 

(66%) 

 



(город, населенный 

пункт, река или др.) 

связан с этим событием 

(процессом). 

Задние 7 проверяет 

знание причин и 

следствий и умение 

формулировать 

положения, 

содержащие причинно-

следственные связи. В 

задании требуется 

объяснить, почему 

выбранное событие 

(процесс) имело 

большое значение в 

истории нашей страны 

и/или истории 

зарубежных стран. 

Умение 

устанавливать 

причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, 

умозаключение 

(индуктивное, 

дедуктивное и по 

аналогии) и делать 

выводы; владение 

основами 

самоконтроля, 

самооценки, 

принятия решений 

и осуществления 

осознанного выбора 

в учебной и 

познавательной 

деятельности 

Объяснять причины 

и следствия 

ключевых событий 

отечественной и 

всеобщей истории 

Средних веков 

Выполнили-1 

(33,3%) 

Не выполнили-

2(66,6%) 

 

Задания 8 и 9 нацелены на проверку знания фактов истории культуры России и 

зарубежных стран. В заданиях используется иллюстративный материал 

(изобразительная наглядность). 

В задании 8 требуется 

определить, какие из 

представленных 

изображений являются 

памятниками культуры 

России, а какие – 

памятниками культуры 

зарубежных стран 

Умение объединять 

предметы и явления 

в группы по 

определенным 

признакам, 

сравнивать, 

классифицировать и 

обобщать факты и 

явления 

Раскрывать 

характерные, 

существенные черты 

ценностей, 

господствовавших в 

средневековых 

обществах, 

религиозных воззрений, 

представлений 

средневекового 

человека о мире; 

сопоставлять развитие 

Руси и других стран в 

период Средневековья, 

показывать общие 

черты и особенности 

Выполнили-

11 (100%) 

 

В задании 9 
необходимо выбрать 

Умение определять 

понятия, создавать 

Локализовать во 

времени общие рамки и 

Выполнили- 

1 (33,3%) 



один из этих четырех 

памятников культуры и 

указать название 

города, в котором этот 

памятник культуры 

находится в настоящее 

время. 

обобщения, 

устанавливать 

аналогии, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации 

события Средневековья, 

этапы становления и 

развития Российского 

государства 

Не 

выполнили-

2(66,6%) 

 

Задание 10 проверяют 

знание истории родного 

края 

Умение создавать 

обобщения, 

классифицировать, 

самостоятельно 

выбирать основания 

и критерии для 

классификации; 

сформированность 

важнейших 

культурно-

исторических 

ориентиров для 

гражданской, 

этнонациональной, 

социальной, 

культурной 

самоидентификации 

личности 

Реализация историко-

культурологического 

подхода, 

формирующего 

способности к 

межкультурному 

диалогу, восприятию и 

бережному отношению 

к культурному 

наследию Родины 

Задание 10.1 

Выполнили-3 

(100%) 

Задание 10.2 

Выполнили-3 

(100%) 

 

Анализ  работы  показал, что 

1. Учащиеся  поняли  структуру  работы  и  правила  ее  выполнения 

2. Овладели  базовыми  историческими  знаниями 

3. Хорошо  справились  с  заданиями  по  работе   с  картами  и  

краеведению 

4.  Особое  внимание  надо  уделить  заданиям    по  работе  с  терминами, 

текстом 

 

 

Анализ ВПР в 6 классе по биологии 

С целью проверки уровня усвоения знаний учащимися в 6 классах по предмету 

«биология», были проведены 16 апреля 2019г Всероссийские Проверочные 

Работы, в соответствии с требованиями ФГОС, по биологии в 6 классах. 

Были даны два варианта (7 и 8) проверочных работ, состоящих из 10 заданий, 

которые различаются по содержанию и характеру решаемых учащимися задач. 

На выполнение работы по биологии было отведено 45 минут. 

В классе 3 учащихся, работу выполняли 3 человека. 

Максимальный балл – 30 



Максимум не набрал никто. Учащиеся набрали 16,16,17 баллов, это 

соответствует отметке «3» 

Результат,ЗУН 

Успеваемость      100 % 

Качество знаний  0 % 

Средний балл      3 

 

Специфика заданий: 

Задания 1, 5: проверяют знания и умения учащихся выделять признаки 

биологических объектов и работать с изображениями биологических объектов, 

Задание 2: проверяют знания и умения учащихся узнавать и определять части 

оптических приборов. 

Задание 3: предполагает работу по восстановлению текста биологического 

содержания с помощью избыточного перечня биологических терминов и 

понятий. Проверяют знания и умения учащихся анализировать тексты 

биологического содержания и оформлять ответы их в табличном варианте. 

Задания 4: проверяют знания и умения учащихся по изображениям определять 

важнейшие жизненные процессы. 

Задания 11, 12, 13: проверяют знания и умения учащихся работы с 

биологическими объектами и их частями. 

Задание 6, 10: проверка таксономических знаний. 

Задания 7,10: проверяют знания и умения учащихся анализировать и извлекать 

информацию, делать выводы из графиков, схем и диаграмм. 

Задания 8: проверяют знания и умения учащихся анализировать виртуальный 

эксперимент, формулировать гипотезу биологического эксперимента, оценивать 

полученные результаты и делать обоснованные выводы. 

Задания 9: проверяют знания и умения учащихся сравнения и соотнесения 

условий содержания и ухода за растениями по таблицам и изображениям. 

Задания 10: проверяют полученные теоретические знания и узнавания объектов 

по их изображениям. 

 

 

Результаты выполнения заданий 

 
Номер 

вопроса 
Количество 

обучающихся, 

справившихся с 

заданием полностью 

Анализ затруднений (по какой причине ученики не 

выполнили задание), типичных ошибок 

 

 
1.1 3  

1.2 3  

2.1 3  



2.2 0 возникли затруднения в знаниях функций частей оптических приборов 
 

2.3 0 возникли проблемы в знаниях одноклеточных животных, их способа 

передвижения 

2.4 3  

3 0 возникли затруднения в анализе текста биологического содержания 

4.1 2 возникли проблемы в знаниях и умениях по изображению определять 

процесс роста 

4.2 1 возникли проблемы в знаниях развития саранчи и их отличительных 

особенностях  

4.3 3  

5.1 2 Затруднения с умением различать биологические объекты и их части 

 

5.2 2 затруднения в определении функций выполняемых клеточной стенкой 

бактерии 

5.3 0 затруднения в определении функций выполняемых клеточной стенкой и 

ядром бактерии 

6 3  

7.1 3  

7.2 0 затруднения в описании значения минеральных солей и углеводов  в 

клетке 

8.1 2 затруднения проводить анализ виртуального эксперимента, делать выводы 

на основании полученных результатов 

8.2 2 затруднения с выводами виртуального эксперимента 

8.3 0 затруднения проводить анализ виртуального эксперимента, описывать 

результаты, делать выводы на основании полученных результатов 

9.1 3  

9.2 3  

10.1 2 затруднения узнавания объектов по изображениям, не хватка 

таксономических знаний 

10.2 0 затруднения в анализе схемы 

10.3 3  

 

Выводы: Учащиеся показали невысокие результаты  

Типичные ошибки в заданиях: анализ схемы, затруднения в систематике 

растительного и животного мира (материал в этом году не изучался); 

затруднения в проведении анализа схем и виртуального эксперимента, 

описывания результатов, делать выводы на основании полученных 

результатов; 

затруднения в систематике: не умение и не знание признаков класса 

«насекомые»; 

возникли проблемы с умением делать выводы, пробел в знании 

отличительных признаков в царстве Растений; 



Причины ошибок в заданиях: невнимательность, отсутствия мотивации к 

учебе и плохая долговременная память. 

Наиболее трудные вопросы: 2.2,2.3,10.2 - затруднения в анализе схемы, 

затруднения в систематике растительного и животного мира (материал в этом 

году не изучался ) 

Наиболее лёгкие вопросы: 1.1,1.2 и 7.1. знания систематики растений и 

таксономических терминов, чтение круговых диаграмм. 

 

 

Анализ ВПР по обществознанию в 6 классе 

 

Дата проведения: 18.04.2019 г. 

 Цели ВПР по обществознанию в 6 классе: выявление и оценка уровня 

общеобразовательной подготовки по обществознанию обучающихся 6 класса с 

требованиями ФГОС; диагностика достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения. С целью определения уровня подготовки учащихся к 

ВПР, корректировки пробелов в знаниях. 

 

 Структура проверочной работы: Работа состоит из 8 заданий, каждое из которых 

предполагает 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 б. На 

выполнение проверочной работы  было отведено 45 минут. 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-8 9-14 15-19 20-23 

 

В классе 3 учащихся. Работу  выполняли - 3 учащихся . 

Максимальный балл – 23 б. Не набрал никто. 

Максимальное количество баллов, набранных обучающимися – 13 б. (Юшков Данил). 

Общий анализ качества знаний 
Обществознание  2018  г.  

Класс Кол-во 

челове

к 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

«2» «3» «4» «5» Качество 

знаний 

Уровень 

обученности 

6 3 3 1 2   0,00% 29,33% 

Допущены ошибки в заданиях 

Анализ работы 

№ Контролируемые элементы Уровень 

сложнос- 

ти 

Выполнил

и 

Частично 

выполнили 

Не 

выполни 

ли 



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 

Б 2  (66%) 2(66%) 1 (33%) 

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 

Б 0 (0%) 0 (0%) 3 (100%) 

3.  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 

Б 2 (66%) 1 (33%) 0 (0%) 

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 

Б 1 (66%) 0 (0%) 1 (33%) 

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 в необходимости 

П 0 (0%) 3 (100%) 0 (0%) 



защищать 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 

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 

В 0(0%) 0 (0%) 0 (0%) 

 

 

 

 

 

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 

Б 3(100%) 2(66%) 0(%) 

8 Формирование у обучающихся 

личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, 

патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции 

Российской Федерации 

П 2(66%) 2(66%) 1(33%) 

Более успешно выполнены задания обучающимися 6 класса: 

№3 (Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление). 

№5(Понимание основных принципов жизни общества, основ современных 

научных теорий общественного развития) 



№7(Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление) 

 Наибольшее затруднение вызвали у обучающихся задания:  

№2(Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни) 

№6(Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни) 

Выводы: По результатам ВПР видно,что ученики не потвердили свои оценки 

по предмету за 1 полугодие 2018-2019 учебного года.Значит,необходимо 

пересмотреть критерии оценивания учителем различного вида работ в данном 

классе и более объективно подходить к ним. 

Причины появления ошибок: 

 слабые навыки в умении находить, извлекать и осмысливать 

информацию различного характера, полученную из доступных 

источников (диаграмм), систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для 

соотнесения собственного поведения и поступков других людей с 

нормами поведения, установленными законом. 

 низкий уровень мыслительной деятельности и кругозора 

учащихся в понимании основных принципов жизни общества, 

основ современных научных теорий общественного развития. 

 слабые знания о государственном устройстве Российской 

Федерации, органах государственной власти страны;  

 неумение раскрывать достижения российского народа; осознавать 

значение патриотической позиции в укреплении нашего 

государства. 

 

Мероприятия по устранению ошибок: 

 систематизировать работу с учащимися, направленную на умение 

находить, извлекать и осмысливать информацию различного 

характера, полученную из доступных источников (диаграмм), 

систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нормами 

поведения, установленными законом.  

 развивать умение использовать речевые средства в понимании 

основных принципов жизни общества, основ современных 



научных теорий общественного развития. (отв. Зарецкая Т.А.; 

срок: до 31.05.18 г.); 

 сформировать представление у обучающихся о государственном 

устройстве Российской Федерации, органах государственной 

власти страны; 

 формирование у обучающихся личностных представлений об 

основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной 

ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации  

 

 

 

Анализ ВПР по русскому языку в 6 классе 

МБОУ «Сухановская СОШ» 

Дата проведения 23 апреля 2019 года 

ВПР по русскому языку позволяет оценить уровень общеобразовательной 

подготовки в соответствии с требованиями ФГОС. 

Всего учащимся предстояло выполнить 14 заданий по русскому языку. У 

обучающихся проверялось умение работать с текстом и знание системы языка. 

На выполнение работы отводится 60 минут. 

В классе 3 обучащихся. Из них Первушин Елисей и Мокров Иван  

 Работу выполняли: 

3 человека 

Итого: проанализировано 3 работы 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу –51 балл. 

Максимум за работу никто не набрал. 

Максимальный балл по классу – 30 баллов (Первушин Елисей), минимальный – 

28 баллов (Мокров Иван) 

Написали работу: 

 на «4» - 0 чел 



 на «3» - 3 человека – 100% 

 На «2» - 0 чел 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0 - 24 25 - 34 35 - 44 45 - 51 

 

 Результат, ЗУН 

Успеваемость      100 % 

Качество знаний   0 % 

Обученность        36 % 

Средний балл      3 

 

Анализ результатов выполнения ВПР позволил выделить несколько 

недостатков в подготовке обучающихся 6 класса по русскому языку.  

Из представленных данных видно, что результаты ВПР показали 

результативность обученности, соответствующей текущей. Наблюдается 

стабильность в динамике успеваемости. Этому способствовали: 

целенаправленная работа по подготовке к работе, систематическое повторение 

пройденного материала, работа с учениками, имеющими пробелы в знаниях. 

Однако у некоторых обучающихся наблюдаются низкие навыки самостоятельной 

и самообразовательной работы, а также низкая учебная мотивация. 

На высоком уровне сформированы умение соблюдать в практике письма 

изученные орфографические и пунктуационные нормы; умения распознавать 

части речи, умение находить главные и второстепенные члены предложения. 

При выполнении работы успешно были выполнены задания, в которых 

проверялись умения распознавать орфоэпическую норму и ставить ударение, 

умение классифицировать согласные звуки, умение составлять план текста из 3-

х пунктов, умение распознавать имена существительные, прилагательные, 

личные местоимения, глагол и их грамматические признаки. 

Вызвали затруднения задания по темам «Синтаксис и пунктуация», 

«Морфология», а также умение распознавать основную мысль текста и 

письменно её оформлять. 

Следует включить в работу некоторые пункты: 

 отбирать тексты разных стилей, родов и жанров 

 продумать работу с различными источниками информации. 

 обратить внимание на работу с информационными и научными текстами. 



 методика работы с текстом должна быть дополнена его маркировкой, 

работой со структурными частями текста, сопоставлением информации 

текста с информацией другого текста, иллюстрацией, репродукцией 

картины. 

 формировать умения находить, обрабатывать и оценивать информацию 

текста. 

 организовать работу по формированию умения извлекать информацию из 

текстов для различных целей. 

 продолжить работу над классификацией слов по составу. 

 выстроить  работу  на уроках развития речи  по составлению и записи 

текстов, направленных на знание  норм речевого этикета с учетом 

орфографических  и пунктуационных правил русского языка.   

 продумать перечень творческих домашних заданий. 

 работать над определением главной мысли текста 

 

 

 

Анализ ВПР по математике в 6 классе 

МБОУ «Сухановская СОШ». 

 

Назначение ВПР по математике – оценить уровень общеобразовательной 

подготовки обучающихся 6 класса в соответствии с требованиями ФГОС. 

ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности 

универсальных учебных действий и овладения межпредметными понятиями. 

Дата проведения: 25.04. 2019г. 

На выполнение работы было отведено 60 минут. 

Работу выполняли 3 учащихся ( 100%). 

Структура варианта проверочной работы. 

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. 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и проверочной работы в 

целом. 

Правильное решение каждого из заданий 1–8, 10, 12 оценивается 1 баллом. 

Задание считается выполненным верно, если ученик дал верный ответ: 

записал правильное число, правильную величину, изобразил правильный 

рисунок. 

Выполнение заданий 9, 11, 13 оценивается от 0 до 2 баллов. 

Максимальный балл составляет 16 баллов. 

Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале: 

 Работу выполнили: 



на «5» -0 человек (0 %) 

на «4» - 1 человек (33 %) 

на «3» - 1 человек (33 %) 

на «2» - 1 человек (33 %, Мокров Иван,ЗПР) 

Качество знаний – 33 % 

Успеваемость – 66 % 

Обученность – 37% 

Средний балл – 3 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0 - 5 6-9 10-13 14-16 

Анализ результатов выполнения ВПР по математике, позволяет сделать 

следующие выводы: 

- 33 % учащихся, получили баллы в диапазоне от 6 до 9. Эти учащиеся 

преодолели минимальный «порог», отделяющий знание от незнания. 

-10  баллов получили 33% учащихся. Эти учащиеся уверенно справляются с 

заданиями ВПР. 

Распределение заданий варианта проверочной работы по содержанию, 

проверяемым умениям и видам деятельности 
В заданиях 1–2 проверяется владение понятиями отрицательные числа, 

обыкновенная дробь. 

В задании 3 проверяется умение находить часть числа и число по его части. 

В задании 4 проверяется владение понятием десятичная дробь. 

Заданием 5 проверяется умение оценивать размеры реальных объектов 

окружающего мира. 

В задании 6 проверяется умение извлекать информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах. 

В задании 7 проверяется умение оперировать понятием модуль числа. 

В задании 8 проверяется умение сравнивать обыкновенные дроби, 

десятичные дроби и смешанные числа. 

В задании 9 проверяется умение находить значение арифметического 

выражения с обыкновенными дробями и смешанными числами, содержащего 

скобки. 

Задание 10 направлено на проверку умения решать несложные логические 

задачи, а также на проверку умения находить пересечение, объединение, 

подмножество в простейших ситуациях. 

В задании 11 проверяются умения решать текстовые задачи на проценты, 

задачи практического содержания. 

Задание 12 направлено на проверку умения применять геометрические 

представления при решении практических задач, а также на проверку 

навыков геометрических построений. 

Задание 13 является заданием повышенного уровня сложности и направлено 

на проверку логического мышления, умения проводить математические 

рассуждения. 



Результаты выполнения заданий ВПР. 

Более успешно выполнены учащимися 6 класса задания: 

Задания 1–2 «Владение понятиями отрицательные числа, обыкновенная 

дробь». 

Задания 4 «Понятие десятичная дробь». 

Заданием 5 «Оценка размеров реальных объектов окружающего мира» 

Задание 6 «Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах». 

Задание 8 « Умение сравнивать обыкновенные дроби, десятичные дроби и 

смешанные числа». 

Задание 10 «Решение несложных логических задач, а также умение находить 

пересечение, объединение подмножеств в простейших ситуациях.» 

Задание 12 «Геометрические представления при решении практических 

задач, а также на проверку навыков геометрических построений». 

Выполнены на недостаточном уровне задания: 
Задание 9 «Нахождение значение арифметического выражения с 

обыкновенными дробями и смешанными числами, содержащего скобки». 

Задание 13 «Решение логических задач умения проводить математические 

рассуждения» 

Не справились : 

Задание 3 «Умение находить часть числа и число по его части» 

Задание 11 «Решение текстовые задачи на проценты, задачи практического 

содержания». 

Выводы: 
Полученные результаты ВПР по математике указывают на пробелы в 

знаниях, умениях и навыках учащихся, которые должны формироваться в 

курсе математики основной школы. К ним относятся умение выполнять, 

сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия числами, 

сравнивать числа, решать элементарные задачи, интерпретировать 

диаграммы, таблицы реальных зависимостей, уметь использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, уметь строить и исследовать простейшие 

математические модели. 

Основной список тем, подлежащих контролю: 
1. Вычисление значений буквенных выражений. 

2. Решение задач на проценты. 

3. Действия с целыми и рациональными числами. 

4. Решение несложных логических задачи методом рассуждений. 

5.Чтение и составление таблиц/ извлекать, интерпретировать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений. 

6.Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части. 

7. Все действия с обыкновенными дробями. 

8. Все действия с десятичными дробями. 

Предложения: 



1. В промежуток времени до конца учебного года необходимо провести 

работу с обучающимися и их родителями. 

2. Продолжить работу по формированию устойчивых вычислительных 

навыков у учащихся. 

3. Проводить устную работу на уроках с повторением действий с числами с 

целью закрепления вычислительных навыков учащихся. 

4. Усилить практическую направленность обучения, включая 

соответствующие задания на действия с обыкновенными дробями, 

графиками, таблицами. Уделять на каждом уроке больше времени на 

развитие логического мышления и решению текстовых задач с построением 

математических моделей реальных ситуаций 

5. Усилить теоретическую подготовку учащихся 6 класса. 

6. Разработать индивидуальные маршруты для отдельных обучающихся. 

7. С мотивированными учащимися проводить разбор методов решения задач 

повышенного уровня сложности, проверяя усвоение этих методов на 

самостоятельных работах и дополнительных занятиях. 

8. Продолжить работу по повышению уровня сформированности 

представлений о межпредметных и внутрипредметных связях математики с 

другими предметами. 

9. Особое внимание в преподавании математики следует уделить 

регулярному выполнению упражнений, развивающих базовые 

математические компетенции школьников: умение читать и верно понимать 

условие задачи, решать практические задачи, выполнять арифметические 

действия, простейшие алгебраические преобразования. 

 

 

Заместитель директора по УВР  - Мехрякова Ю.А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 


