
Аналитическая справка 

по результатам ВПР (весна 2020-2021 учебного года) 

В МБОУ «Салбинская СОШ» 

 
В целях обеспечения мониторинга качества образования в МБОУ «Салбинская 

СОШ», руководствуясь приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки от 11.02. 2021 № 119 «О проведении всероссийских проверочных работ в 4-8, 10-11 

классах в 2021 году», распоряжения Министерства образования Красноярского края, 

Приказа № 01-10-20 от 10.03.2021г  МБОУ    «Об участии и  проведении  Всероссийских 

проверочных работ»    В 2021 году в  4-8 и 10-11 классах  были организованы и проведены 

Всероссийские проверочные работы (далее ВПР). 

 

График проведения 

№ 

п/п 

Предмет Дата проведения Учитель 

4 класс 

1 Русский язык 14, 15 апреля Богачёва Н.У.  

2 Математика 08 апреля Митина Т.Н. 

3 Окружающий мир 24 марта Зябликова Т.Е. 

5 класс 

1 Русский язык 06 апреля Лазарева М.В 

2 Математика 21 апреля Гровер С.В. 

3 История 14 апреля Круско Н.С. 

4 Биология 26 марта  Фильберт А.А. 

6 класс  

 

1 Математика 30 апреля Сычкина Е.Н. 

2 Русский язык 27 апреля Минакова О.И. 

3 История  20 апреля Фильберт А.А. 

4 География 09 апреля Фильберт А.А. 

7 класс 

1 Обществознание 12 апреля Круско Н.С. 

2 Русский язык 15 марта Лазарева М.В. 

3 Биология 23 апреля Фильберт А.А. 

4 География 20 апреля Фильберт А.А. 

5 Математика 30 марта Гровер С.В. 

6 История 12 мая Круско Н.С. 

8 класс 

1 Русский язык 12 мая Лазарева М.В. 

2 Математика 04 мая Сычкина Е.Н. 

3 История  31 мая Круско Н.С. 

4 География  20 марта Фильберт А.А. 

 

Анализ результатов выполнения ВПР по русскому языку 

Класс Учитель Писали «5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

Качество 

знаний 

Уровень 

обученности 



4 Богачёва 

Н.У. 

4 1 2 1 - 4,0 75% 100% 

5 Минакова 

О.И. 

2 1 1 - - 4,5 100% 100% 

6 Минакова 

О.И. 

5 - 2 3 - 3,4 40% 100% 

7 Лазарева 

М.В. 

2 - - 2 - 3,0 0% 100% 

8 Лазарева 

М.В. 

5 1 2 1 1 3,6  60% 80% 

 

Вывод: по результатам анализа проведенных ВПР по русскому языку можно сделать 

следующий вывод: материал, пройденный за учебный год, усвоен не всеми 

обучающимися. Педагогам необходимо особое внимание уделить формированию  

навыков изучающего чтения и информационной переработки прочитанного материала; 

-  умению адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи и 

функциональных разновидностей языка;  

- анализировать текст с точки зрения его основной мысли,  адекватно формулировать 

основную мысль текста в письменной форме;  

- понимать целостный смысл текста, находить в тексте требуемую информацию с целью 

подтверждения выдвинутых тезисов, на основе которых необходимо построить речевое 

высказывание в письменной форме;  

- распознавать и адекватно формулировать лексическое значение многозначного слова с 

опорой на контекст;  

- использовать многозначное слово в другом значении в самостоятельно составленном и 

оформленном на письме речевом высказывании, распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними;  

- создавать устные и письменные высказывания 

Рекомендации: 

- учителям русского языка и литературы продолжить системную работу, 

ориентированную на качественный конечный результат по подготовке к итоговой 

аттестации обучающихся; 

- скорректировать работу по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, отрабатывать 

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

низкий уровень качества знаний; 

- организовать индивидуальную работу с высокомотивированными обучающимися, 

систематически проводить контроль за усвоением обучающимися изучаемого материла 

 

Анализ результатов выполнения ВПР по математике 

Класс Учитель Писали «5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

Качество 

знаний 

Уровень 

обученности 

4 Митина 

Т.Н. 

4 0 4 - - 4 100% 100% 

5 Гровер 

С.В. 

2 1 1 - - 4,5 100% 100% 

6 Сычкина 5 - 2 3 - 3,4 40% 100% 



Е.Н. 

7 Гровер 

С.В. 

2 - - 2 - 3 0% 100% 

8 Сычкина 

Е.Н. 

5 - 1 4 - 3,2 20% 100% 

 

Анализ выполнения заданий показывает, что хороший результат получен при выполнении 

заданий базового уровня.  

Вывод: затруднения вызвали: 

-владение основными единицами измерения длины, площади, объёма, массы, времени, 

скорости;  

-умение решать текстовые задачи на проценты;  

-умения извлекать информацию, представленную на диаграммах, а также выполнять 

оценки, прикидки, владение понятиями «функция», «график функции», «способы задания 

функции»;  

-умение решать линейные уравнения, а также системы линейных уравнений;  

-умение оперировать свойствами геометрических фигур, применять геометрические 

факты для решения задач;  

-умение представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков;  

-умения решать текстовые задачи на производительность, покупки, движение. 

 

Рекомендации: 

- обратить особое внимание на повторение, закрепление изученного материала и на 

выполнение домашних заданий; 

- усилить работу на уроках по развитию навыков вычислений, решение задач на %, 

решение уравнений, решению геометрических задач, решению текстовых задач; 

- провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную) 

 

Анализ результатов выполнения ВПР по окружающему миру 

Класс Учитель Писали «5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

Качество 

знаний 

Уровень 

обученности 

4 Зябликова 

Т.Е. 

4 2 2 - - 4,5 100% 100% 

 Вывод: учащиеся демонстрируют хорошие знания по предмету. 

Анализ  результатов выполнения ВПР по истории 

Класс Учитель Писали «5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

Качество 

знаний 

Уровень 

обученности 

5 Круско Н.С. 2 1 - 1 - 4,5 50% 100% 

6 Круско Н.С. 5 - 4 1 - 3,8 80% 100% 

7 Круско Н.С. 2  1 1 - 3,5 50% 100% 

 

Выводы: участие в ВПР по истории выявило хорошие  результаты. Обучающиеся в 

достаточной степени владеют базовыми историческими знаниями, опытом применения 

историко-культурного подхода к оценке социальных явлений, умением искать, 

анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных источниках 



информацию о событиях и явлениях прошлого. Недостаточно сформированы 

универсальные учебные действия (УУД) и владение межпредметными понятиями. 

Рекомендации:  

- провести работу над ошибками; 

- включить в содержание проверочных и аттестационных контрольных работ 

дидактические единицы, освоение которых по результатам мониторинга вызывают 

затруднения. 

Анализ  результатов выполнения ВПР по биологии 

Класс Учитель Писали «5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

Качеств

о знаний 

Уровень 

обученности 

5 Фильберт 

А.А. 

2  2 - - 4 100% 100% 

7 Фильберт 

А.А. 

2  2 - - 4 100% 100% 

 

 

Вывод: 100%  учащихся с работой справились. 

Рекомендации: 

- обратить внимание на овладение понятийным аппаратом биологии, формированию 

умения выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных) и процессов, характерных для живых организмов. 

 

Анализ результатов выполнения ВПР по географии 

Класс Учитель Писали «5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

Качество 

знаний 

Уровень 

обученности 

6 Фильберт 

А.А. 

4 2 1 1 - 4,3    80% 100% 

7 Фильберт 

А.А. 

2 - - 2 - 3,0    0% 100% 

10 Фильберт 

А.А. 

5 1 3 1 - 4,0    80% 100% 

 

 

Вывод: возникли трудности с определением координат, с определением географического 

объекта на основе  сопоставления его местоположения на карте, текстового описания и 

изображения, отмечается неумение выделять существенные признаки, свойства 

географических объектов и явлений, неумение делать выводы из прочитанного материала. 

 

Анализ результатов выполнения ВПР по обществознанию 

Класс Учитель Писали «5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

Качество 

знаний 

Уровень 

обученности 

6 Круско Н.С. 5 - 3 2 - 3,6 60% 100% 

7 Круско Н.С. 2 - - 2 - 3,0 0% 100% 

 

 

Вывод: затруднения вызвали: 



-умение характеризовать понятия;  

-проанализировать  предложенную  информацию, определить  наиболее/наименее  

популярное  мнение  по  заданной  тематике  и высказать  предположение  о  причинах  

соответствующего  выбора опрошенных;  

-умение применять обществоведческие знания в процессе решения типичных задач;  

-умение применять обществоведческие знания  в  процессе  решения  типичных  задач  в  

области  социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся; 

- умения  осознанно  и произвольно строить  речевое  высказывание  в  письменной  

форме  на  заданную  тему  с использованием шести предложенных понятий. 

Рекомендации: 

Учителю обществознания рекомендуется: 

1.Повторить основные   темы курса «Обществознания» за 6 и 7  классы. 

2.Спланировать работу по устранению выявленных пробелов в знаниях учащихся. 

3.Организовать индивидуальные и групповые консультации для обучающихся по 

разделам учебного курса, вызвавшим затруднения. 

4.Организовать работу по поиску и анализу социальной информации по заданной теме, 

представленной в виде таблиц, диаграмм. 

5.Усилить контроль за учащимися с низкой учебной мотивацией по предмету 

 

 

Выводы и рекомендации по школе: 
           Подготовка к ВПР проводилась на удовлетворительном уровне. На основе 

результатов ВПР определить основные направления дальнейшей подготовки 

обучающихся к внешней оценке качества образования. Результаты работ показали 

наличие ряда проблем в освоении содержания учебных предметов и формировании УУД: 

-умения анализировать прочитанное; 

- умения отвечать согласно инструкции; 

-умение устанавливать причинно-следственные связи; 

 умения извлекать информацию из таблицы, графика, умения применять полученные 

знания на практике.  

Учителям -предметникам и  учителям начальным классов на основе результатов 

ВПР: 

1.Руководствоваться в организации образовательного процесса требованиями ФГОС НОО 

ООО к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения основной 

образовательной программы основного общего образования. 

2.Формировать у учащихся способность применять полученные знания для решения 

разнообразных задач учебного и практического характера средствами учебного предмета. 

3.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 и внести 

корректировки в рабочие программы по учебному предмету, запланировав сопутствующее 

повторение данных тем. 

4.С учащимися, показавшими низкий уровень выполнения диагностической работы, 

организовать индивидуальные  



 занятия по отработке тем, условно определенных как «дефицитные». 

5.Включить в состав учебных занятий для проведения текущей оценки обучающихся 

задания для оценки несформированных умений, видов деятельности, характеризующих 

достижение планируемых результатов освоения основной образовательной программы 

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

контрольно-измерительных материалах проверочной работы по конкретному учебному 

предмету. 

Администрации: 

 Учесть результаты ВПР-2021  при планировании ВШК на 2021/22 учебный год. 

 

 

Аналитическую справку подготовила    зам. по УВР      Т.П. Гровер        

. 


