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В результате проведенного анализа определились проблемные поля, дефициты в 

виде несформированных планируемых результатов для каждого обучающегося, класса, 

образовательной организации по каждому учебному предмету, по которому выполнялась  

процедура  ВПР,  на  основе   данных   о   выполнении   каждого из заданий участниками, 

получившими разные баллы за работу. 

Результаты анализа были оформлены в виде аналитических справок по классам,   в 

которых  отображены  дефициты  по  конкретному  учебному  предмету ВПР для каждого 

обучающегося, каждого класса, образовательной организации.  

На организационно-методическом этапе были внесены изменения в рабочие 

программы в соответствующие разделы рабочей программы (планируемые результаты, 

содержание учебного предмета, тематическое планирование с указанием количества часов, 

отводимых на освоение каждой темы), направленные на формирование и развитие 

несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, которые содержатся   в обобщенном плане варианта проверочной 

работы по конкретному учебному предмету, учебному курсу по следующим учебным 

предметам: 

Русский язык 6,7 классы; 

Математика 5,7, 9 классы; 

Биология 7, 8 классы; 

Обществознание 8 класс; 

География 7 класс. 

Изменения, вносимые в рабочие программы по учебному предмету, были 

рассмотрены на заседаниях ШМО, согласованы с заместителем директора, рекомендованы 

к принятию на заседании Педагогического совета (протокол №3 от 04.12.2020) и 

утверждены директором центра образования (приказ №276-Д от 04.12.2020) в виде 

Приложений к рабочим программам по учебным предметам на 2020/2021 учебный год. 

Утвержденные приложения были размещены в соответствующем разделе на сайте 

МКОУ «Правдинский ЦО». 

В рамках учебных  предметов  дополнительные  часы  на  формирование  и развитие 

несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования которые  содержатся  в  обобщенном  плане   варианта   проверочной   

работы по конкретному учебному предмету, были изысканы за счет: уменьшения количества 

часов, отводимых на повторение освоенного содержания, включения в освоение нового 

учебного материала и формирование соответствующих планируемых результатов с теми 

умениями и видами деятельности, которые по результатам ВПР в сентябре-октябре 2020 г. 

были выявлены как проблемные поля, дефициты.  

В период с 07.12. по 24.12. по решению образовательной организации учителя-

предметники осуществляли внесение изменений в технологические карты, планы-конспекты 

учебных занятий с указанием методов обучения, организационных форм обучения, средств 

обучения, современных педагогических технологий, позволяющих осуществлять 

образовательный процесс, направленный на эффективное формирование умений, видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения   основной   

образовательной   основного     общего     образования, которые     не     сформированы   у 

обучающихся и содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы по 

конкретному учебному предмету, оптимизировали использование в образовательном 

процессе методов обучения, организационных форм обучения, средств обучения, 

использование современных педагогических технологий по учебным предметам, 

обеспечивали преемственность обучения и использование межпредметных связей, 

направленных на эффективное формирование умений, видов деятельности (предметных и 

метапредметных результатов), характеризующих достижение планируемых результатов 
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освоения основной образовательной программы основного    общего     образования,     

которые не сформированы у обучающихся и содержатся в обобщенном плане варианта 

проверочной работы по конкретному учебному предмету. 

В период с 07.12. по 24.12. учителя-предметники с учетом индивидуальных 

затруднений обучающихся, выявленных по результатам выполнения ВПР разрабатывают 

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, которые позволяли   организовать   и   реализовать   индивидуальную и 

совместную самостоятельную работу обучающихся в урочной.  

На обучающем этапе были проведены учебные занятия с учетом соответствующих 

изменений, внесенных в рабочие программы по учебному предмету, направленные на 

формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, 

характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего и основного общего образования, которые 

содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы по конкретному учебному 

предмету, в том числе на основе индивидуальных образовательных маршрутов, связанные с 

освоением нового учебного материала и формирование соответствующих планируемых 

результатов с теми умениями и видами деятельности, которые по результатам ВПР в 

сентябре-октябре 2020 г. были выявлены как проблемные поля, дефициты в разрезе 

каждого конкретного обучающегося, класса. 

На оценочном этапе были внесены изменения в Положение о формах, 

периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации 

обучающихся по содержанию проведения промежуточной оценки планируемых 

результатов образовательной программы основного общего образования с учетом 

несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы основного 

общего образования, которые содержатся в обобщенном плане варианта проверочной 

работы по конкретному учебному предмету, включив в состав учебных занятий для 

проведения промежуточной оценки обучающихся задания для оценки несформированных 

умений, видов деятельности. 

Внесенные изменения в Положение о формах, периодичности, порядке текущего 

контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся были рекомендованы к 

принятию на   Педагогическом   совете   общеобразовательной   организации (протокол №3 

от 04.12.2020) и утверждены директором центра образования (приказ №276-Д от 

04.12.2020). 

В период с 15.12. по 23.12. была проведена промежуточная аттестация  результатов 

промежуточной оценки планируемых результатов образовательной программы начального и 

основного общего образования. Не проводились контрольные административные работы по 

математике в 8 кл, по физике, по немецкому языку. 

Предметы  

Класс 

5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

О К О К О К О К О К 

Русский язык 100↑ 60↑ 100= 75↑ 66= 33= 100= 60= 100 25↓ 

Математика 100↑ 100↑ 100↑ 100↑ 100= 80↑ - - 100↑ 71↑ 

История - - 100= 100↑ 100= 17↓ 100= 0↓ - - 

Биология - - - - 50↓ 17↑ 100↑ 100↑ 100↑ 100↑ 

География - - - - 100↑ 66↑ 100↑ 100↑ - - 

Обществознание -↓ - - - 100= 60↑ 100↑ 60↑ - - 

О - % обученности, К - % качества, ↑- повысилось, ↓- понизилось, = - осталось на прежнем 

уровне.  
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Анализ результатов промежуточной оценки планируемых результатов 

образовательной программы основного общего образования проводился учителями-

предметниками и заместителем директора  в конце второй четверти. 

Русский язык 

5 класс 

Обученность – 100%, качество обученности – 75% 

В классе – 6 ч., работу выполняли – 5 ч. 

Работу выполнили на «5» - 1 ч., на «4» - 2 ч., на «3» - 2 ч., на «2» - 0 ч. 

Контрольная работа состояла из двух частей:  

1ч. – диктант и два задания по тексту; 

2 ч. – 12 заданий, 10 из которых (6 - 15) по предложенному тексту. 

Анализ выполненных работ 

В диктанте допущены ошибки: 

- правописание проверяемой гласной в корне слова  (Глазков М., Глущенко С., , 

Найденова М. Шефер В., Щагин А.) 

- правописание непроверяемой гласной в корне слова (Найденова М. Шефер В. 

- правописание предлогов со словами (Щагин А.) 

 - правописание ь в глаголах 2 л., ед.ч. (Шефер В. 

- правописание и отсутствие ь у существительных в конце слова (Глущенко С., Найденова 

М., Щагин А.) 

- правописание чу-щу (Щагин А.) 

- единообразное правописание приставок  (Щагин А.) 

2 задание «Найти в тексте предложения с однородными подлежащими (сказуемыми)» - не 

справились Глущенко С. 

3 задание «Подчеркнуть  в указанном предложении главные члены предложения, указать 

над всеми словами части речи» - полностью справились Найденова М. и Шефер В.; 

частично  (указали не все части речи) - Глущенко С., Щагин А..  

4 задание «Поставить ударения в словах»- допустила большее количество ошибок Шефер 

В.;  Щагин А., Глущенко С., Найденова М. справились частично. 

5 задание «Найти и выписать в предложенном предложении слово, в котором все 

согласные звонкие (глухие)» - все справились 

6 задание «Определить и записать основную мысль текста» не справился Щагин А 

7 задание «Составить и записать план текста» не справились Найденова М., Щагин А. 

8 задание «Придумать вопрос для одноклассников по тексту» к заданию не справились 

Найденова М., Щагин А. 

9 задание «Объяснить лексическое значение слова из текста» - все справились  

10 задание «Заменить слово из текста синонимом» - справился только Глущенко С. 

11 задание «В указанном предложении найти слово соответствующее схеме морфемного 

состава» - задание не выполнили Шефер В.,  Найденова М. 

12 задание «Из указанного предложения выписать все имена существительные, указать 

род, склонение, число, падеж» - частично не справилась Шефер В. 

13 задание «Из указанного предложения выписать все имена прилагательные, указать, 

указать число, род, падеж» - частично не справились Капищенко Л, Шефер В. 

14 задание «Из указанного предложения выписать все глаголы» - справились все  

15 задание «Придумать и записать жизненную ситуацию, уместную при употреблении 

пословицы» не справились Найденова М., Щагин А. 

Вывод:  Основным заданием первой части контрольной работы по русскому языку 

стало запись текста под диктовку. С этим заданием не справился  Щагин А., остальные 

учащиеся справились, но допускают ошибки на изученные орфограммы в начальных 

классах и в первом полугодии.  
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Во второй части проверялось умение обучающихся работать с текстом и знание 

системы языка. Несмотря на проделанную работу по повторению материала, затруднения 

вызвали у обучающихся задания, нацеленные на знание тем «Основная мысль текста», 

«Составление плана текста», «Подбор вопросов к тексту»  «Синонимы»,  «Однородные 

члены предложения», «Морфемный состав слова», «Толкование пословицы». 

6 класс 

Обученность – 100%, качество обученности – 75% 

Работа представляла собой тестовое задание из частей А и В (часть В повышенной 

сложности, где обучающимся нужно было не выбирать, а самим написать ответы).  

Результаты:«3» – 1 ч., «4» – 1 ч., «5» – 2 ч.  

Контрольная работа включала в себя задания, пройденные за 1-е полугодие 6 класса, 

а также повторение тем, изученных в 5 классе, включенных в ВПР.  

По сравнению с результатами ВПР, проводимой в 1 четверти 2020 года, знания 

учащихся улучшились. В частности не было допущено ошибок на темы:  «Гласные и-ы 

после ц», «Правописание ь у глаголов во 2 л., ед. ч.», «Правописание личных окончаний 

глагола», «Правописание НЕ с глаголами», «Пунктуация при однородных членах»,  а 

также «Пунктуация в предложениях с прямой речью».   

Трое учащихся верно определили тему и основную мысль приведённого текста. Не 

справилась с заданием Аверина В.. Коломеец Д. не справился с заданием, в котором 

нужно было расставить предложения с правильном порядке, чтобы получился связный 

текст. Давыдова А. не смогла верно выписать грамматическую основу предложения. У 

Тадевосяна А. возникли трудности с фразеологизмами.  

По курсу 6 класса ошибок незначительное количество. Наибольшие трудности 

вывали задания на чередующиеся гласные в корне слова, слитное и раздельное написание 

НЕ с различными частями речи, определение однокоренных слов, постановка знаков 

препинания в сложном предложении. 

Вывод: с работой справились все учащиеся, результаты, по сравнению с 

результатами ВПР, улучшились. Нужно обратить внимание на допущенные ошибки, 

провести уроки, посвященные повторению и закреплению данных тем.  

7 класс 

Обученность – 67%, качество обученности – 33%: «5» - 0, «4» - 2, «3» -2, «2» - 2 

Контрольная работа состояла из двух частей и содержала 14 заданий.  

Часть 1 проверяла качество списывания предложенного текста, знание основ 

орфографических правил, расстановку знаков препинания в предложениях с однородными 

членами предложения.  

Допустили ошибки: 

- проверяемая безударная гласная в корне слова – 4 ч.;  

- чередующаяся гласная в корне слова -  2 ч.; 

- на правописание глаголов -ТСЯ  и -ТЬСЯ -1 ч.; 

-Н-НН в именах прилагательных, причастиях – 2 ч.; 

- проверяемые звонкие и глухие согласные в корне слова – 1 ч.; 

- падежные окончания имён существительных – 1 ч.; 

- правописание НЕ с прилагательными – 3 ч.; 

- дефисное написание сложных имен прилагательных – 2 ч.; 

- правописание отрицательных местоимений – 4 ч.; 

- правописание неопределенных местоимений – 1 ч.; 

- правописание приставки при- 1 ч.; 

- правописание личных окончаний глаголов – 1ч. 

- постановка знаков препинания в предложении с однородными членами – 5 ч.; 

- постановка знаков препинания в сложных предложениях(ССП) – 3 ч.; 

- тире между подлежащим и сказуемым – 4 ч. 
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 Выполнение задания 2 требовало от учащихся знаний и умений в области 

словообразования и морфемики, морфологии, пунктуации (разборы). Полностью 

справилось – 2 ч., частично – 4 ч. вызвало затруднение определение способа 

словообразования. 

Задание 3. Найти слово, в котором не совпадает количество букв и звуков, 

объяснить причину данного несовпадения. Справились - 2 ч.:   частично – 4. 

Задание 4.  Поставьте ударения в словах. Справились- 4 ч., не справились – 2 ч. 

Задание 5.  Определение частей речи. Справились – все. 

Задание 6.  Найти и исправить ошибку (ошибки) в образовании формы слова (слов). 

Записать правильный вариант. Не справился никто. 

Задания 7. Выписать предложение, в котором нужно поставить тире. Написать, на 

каком основании  сделан выбор. Справились - 2 ч., частично – 3 ч., не справился –  1 ч.  

Задания 8. Выписать предложение, в котором необходимо поставить две запятые. 

Написать, на каком основании сделан выбор. Справились – 3 ч., частично – 2 ч., не 

справился – 1 ч. 

Часть 2 состоит  из 6 заданий, связанных с работой  по тексту: 

Задание 9. Определить и записать основную мысль текста 

Справились - 3ч., не справились –3 ч. 

Задание 10  Составить и записать план текста из трёх пунктов. 

Справились – 4 ч., частично – 1 ч., не справился – 1 ч. 

Задание 11. Ответить на вопрос по содержанию текста. Справились – 2 ч., частично 

– 1 ч., не справились – 3 ч. 

Задание 12.   Определить и записать лексическое значение слова. Подобрать и 

записать предложение, в котором данное многозначное слово употреблялось бы в другом 

значении. Справились- 3 ч., частично – 3 ч 

Задание 13 Определить стилистическую окраску слова, записать. Подобрать и 

записать синонимы к этому слову. Справились- 2 ч., частично- 1 ч., не справились – 3 ч.  

Задание 14  Объяснить и записать значение фразеологизма. Используя не менее 

двух предложений, описать ситуацию, в которой будет уместно употребление данного 

фразеологизма. Включить фразеологизм в одно из предложений 

Справились частично - 3 ч., не справились – 3 ч. 

Вывод: уровни обученности и качества обученности не изменились, как количество 

и соответствие оценок. Необходимо продолжить работу по повторению орфограмм по 

правописанию безударной проверяемой и непроверяемой гласной в корне; правописанию 

согласной в корне; правописание частицы НЕ со словами; выполнение различных заданий 

на отработку умений по определению знаков препинания в предложениях с однородными 

членами и сложных предложениях; усилить работу по распознаванию различных частей 

речи в предложении; усилить работу по лексике (фразеологизмы, антонимы и синонимы). 

Необходимо систематизировать работу по информационной переработке прочитанного 

текста, передавая его содержание в виде плана в письменной форме с  соблюдением норм 

построения предложения и словоупотребления, ориентировании в содержании текста, 

понимание его целостного смысла, нахождение в тексте требуемой информации, 

подтверждения выдвинутых тезисов, на основе которых выявляется способность 

обучающихся строить речевое высказывание (предметное коммуникативное умение) в 

письменной форме (правописные умения) с учётом норм построения предложения и 

словоупотребления. 

8 класс 

Обученность – 100% , качество обученности – 60% 

Работа представляла собой тестовое задание из частей А, В и С (часть В посвящена 

анализу текста, часть С – мини-сочинение: 6-7 предложений на тему «Портрет любимого 

литературного героя» (или лучшего друга), «Книга – мой лучший друг».) Контрольная 
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работа включала в себя задания, пройденные за 1-е полугодие 8 класса, а также 

повторение тем, изученных в 7 классе.  

Результаты: «3» – 2 ч., «4» – 3 ч., «5» – 0 ч.  

По сравнению с результатами ВПР, проводимой в 1 четверти 2020 года, знания 

учащихся улучшились. В частности тремя учащимися не было допущено ошибок на 

постановку знаков препинания в причастных и деепричастных оборотах, определению 

грамматической основы предложения.  Чегодаев К. и Афанасьева Ю. верно определили 

грамматическую основу, но в постановке знаков препинания были допущены ошибки.  

Трое учащихся верно определили тему и основную мысль приведённого текста. С 

частью «С» плохо справились Чегодаев К., Афанасьева Ю.. Встречаются лексические 

повторы, речевые ошибки, трудности с формулированием предложений, ошибки в 

постановке знаков препинания.  У Давыдова А. трудности в видовременной 

соотнесённости глагольных форм, также встречаются повторы.  

По курсу 8 класса ошибок незначительное количество. Наибольшие трудности 

вызвали задания: определение вида сказуемых, прямого и косвенного дополнения, двое 

учащихся допустили ошибки в постановке тире между подлежащим и сказуемым.  

Вывод: с работой справились все учащиеся, результаты, по сравнению с 

результатами ВПР, в целом улучшились. Нужно обратить внимание на допущенные 

ошибки и провести уроки, посвященные повторению и закреплению данных тем. С 

Чегодаевым К. и Афанасьевой Ю. отработать индивидуально постановку знаков 

препинания в причастных и деепричастных оборотах.  

9 класс 

Обученность – 100%, качество обученности – 25% 

Работа представляла собой тестовое задание из 14 зданий (задания с 12 по 14 

повышенной сложности), включающих в себя темы из программы 9 класса, а также 

повторения тем 8 класса, в которых были допущены ошибки в ВПР, проводимой в 1 

четверти 2020 года.  

Результаты: «3» – 6 ч., «4» – 1 ч., «5» – 1 ч.  

По сравнению с результатами ВПР, проводимой в 1 четверти 2020 года, знания 

учащихся улучшились. Практически отсутствуют ошибки в постановке знаков 

препинания в причастных и деепричастных оборотах, вводных словах и прямой речи. 

Вместе с тем Андреева В., Сумин Е., Кочеров Н., Смакотин Г. ошибаются в определении в 

постановке знаков препинания в сложных предложениях, предложениях с однородными 

членами, определения грамматической основы односоставного предложения, путают 

сочинительных и подчинительные союзы.  

У этих же учащихся и Капищенко Д. возникли сложности с определением 

составного глагольного и составного именного сказуемого. Кочеров Н., Сумин Е. и 

Смакотин Г. не различают соединительные, разделительные и противительные 

сочинительные союзы, не смогли справиться с заданием, в котором придаточную часть 

сложноподчиненного предложения нельзя заменить причастным оборотом. Не справились 

с заданием, в котором простое предложение с деепричастным оборотом нужно было 

преобразовать в сложное предложение и определить его тип.  

Капищенко Д. не справилась с заданиями, в которых нужно было определить 

разряды сочинительных и подчинительных союзов, а также не смогла указать и 

определить виды сложноподчиненных предложений. У неё же возникли сложности с 

постановкой знаков препинания в сложносочиненном предложении и простом 

предложении с однородными членами. 

Вывод: с работой справились все учащиеся, результаты, по сравнению с 

результатами ВПР, улучшились. Оценка «2» отсутствует (за ВПР двойки были). Нужно 

обратить внимание на допущенные ошибки и провести уроки, посвященные повторению и 

закреплению данных тем. Поработать индивидуально с учащимися, получившими оценку 

«3».  
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Математика 

5 класс 

Обученность – 100%, качество обученности – 100% 

Справились с логической задачей на нахождение времени – все учащиеся. В ВПР не 

справились с логической задачей Глущенко С., Найденова М., Щагин А., с задачей на 

нахождение времени Глазков М., Капищенко Л., Найдёнова М., Щагин А.  

Справились с задачей на нахождение периметра – все учащиеся.  В ВПР не 

справились с задачей на периметр Глазков М., Глущенко С., Капищенко Л., Найдёнова М., 

Щагин А. 

С заданием на вычисления (как в одно, так и в несколько действий) учащиеся 

справились частично: у Найдёновой М. – ошибки в умножении и вычитании, у Щагина А. 

– ошибка в вычитании, у Капищенко Л. – ошибка в вычитании, у Глущенко С. – ошибка в 

вычитании, у Шефер В. - ошибка в сложении. В ВПР не справились с таким заданием 

Глазков М., Найдёнова М., Щагин А. 

Таким образом, с теми заданиями, которые в ВПР вызвали затруднения, учащиеся 

практически полностью справились. Однако для предотвращения ошибок в вычислениях 

учащимся следует закрепить знания таблицы умножения, а также давать больше примеров 

на устный счёт. 

6 класс 

Обученность - 100 %  и качество  обученности - 100% 

У Авериной В. ошибки в приведении дробей к общему знаменателю, сложении, 

вычитании дробей, а также в сокращении дробей. 

У Давыдовой А. ошибки в делении дробей и дальнейшем сокращении дробей. 

Коломеец Д. не справился с заданием на деление дробей по причине нехватки 

времени. Остальные задания он выполнил безошибочно. 

Тадевосян А. за время работы успел выполнить все задания безошибочно. 

Таким образом, для предотвращения ошибок следует в дальнейшем в теме 

«Пропорции» возвращаться к примерам на сокращение и деление дробей, а также 

сложение и вычитание дробей с разными знаменателями. 

7 класс 

Обученность - 100 %  и качество обученности - 80% 

Справились с задачей на проценты – все учащиеся. В ВПР не справились с этим 

заданием – учащиеся Авилова А., Ермаков Д., Ерохина Т., Мухина Д., Сухорукова А. 

Справились с модульным и дробным уравнениями – все учащиеся. В ВПР это 

задание вызвало затруднения у Авиловой А., Ермакова Д., Ерохиной Т., Козленко А., 

Мухиной Д. 

По итогам административной работы затруднения у четверых учащихся вызвало 

задание, связанное с координатным лучом. На уроках геометрии в 3-й четверти особое 

внимание надо уделить аккуратности выполнения чертежа, разобрать понятия 

«единичный отрезок», «шкала», «масштаб».  

Таким образом, с теми заданиями, которые в ВПР вызвали затруднения, учащиеся 

справились. 

9 класс 

Обученность - 100 %  и качество обученности - 71% 

Не справились с заданием на квадратные уравнения –Андреева В., Смакотин Г. В 

ВПР с этим заданием не справились Андреева В., Смакотин Г., Сумин Е. 

Следовательно, именно с учащимис, Андреевой В. и Смакотиным Г., необходимо 

продолжить работать по этой теме. Главная ошибка учащихся – неправильное 

использование шаблона на вычисление корня квадратного уравнения, знак «минус» у 

обоих учащихся теряется. 



 

9 
 

С заданием на теорию вероятности не справился Сумин Е. В ВПР это задание 

вызвало затруднения у Андреевой В., Кочерова Н., Лысова И., Смакотина Г., Сумина Е. 

Не справились с задачей на движение – все учащиеся. В ВПР не справились с этой 

задачей – также все учащиеся. 

С заданием на пропорции не справились Капищенко Д., Смакотина Г., Сумина Е. В 

ВПР это задание вызвало затруднения у Андреевой В., Кочерова Н., Лысова И., Сумина Е. 

С заданием на диаграммы справились все, кроме Смакотина Г. В ВПР с этим 

заданием не справились Андреева В., Кочеров Н., Смакотин Г., Сумин Е., Филиппова Т.  

Результаты административной контрольной работы показали необходимость решать 

больше задач на движение самых разных типов – на течение реки, на путь из А в Б и т.д. 

Также затруднения у пятерых учащихся вызвало задание на тригонометрические 

расчёты. В рамках подготовки к ОГЭ надо уделить внимание этому заданию. Также 

необходимо разобрать шаблон решения заданий части 2 из ОГЭ. 

Биология 

7 класс 

Обученность - 50 %  и качество  обученности - 17% 

Кол-во обучающихся, выполнявших работу: 6 чел. 100 % 

Выполнили работу: «5» - 0 чел. 0%, «4» - 1 чел. 17%, «3» -2 чел. 33%, «2» -3 чел. 50% 

Контрольная работа состояла из двух частей: основного и дополнительного блока. В 

основном блоке содержались вопросы по следующим темам: «Систематика животных», 

«Простейшие», «Моллюски», «Черви», «Кишечнополостные», «Членистоногие». 

Дополнительный блок включал в себя вопросы по темам: «Жизнь растений (прорастание 

семян, оплодотворение, дыхание, отношение к свету, теплу и влаге)», «Ткани растений», 

«Строение растительной клетки», «Строение и функции генеративных органов растений 

(цветок и почка)», «Видоизменение побегов», «Химический состав клетки», «Типы 

соцветий».  

Вывод: 

В основном блоке можно увидеть, что обучающиеся уже умеют работать с 

тестовыми заданиями, но многие из них не понимают содержимое вопроса - 

соответственно допускают ошибки. Плохо даются задания, где необходимо сопоставить 

признаки и группы животных – возможно, это связано с большим объемом информации.  

С дополнительным блоком учащиеся справились значительно лучше, чем с 

основным. Средний процент выполнения заданий в данном блоке составил 73%, что 

превышает процент написания ВПР по биологии  текущего года по соответствующим 

темам, который составил 48%. 

8 класс 

Обученность - 100 %  и качество  обученности - 100% 

Кол-во обучающихся в классе: 6 чел., кол-во обучающихся, выполнявших работу: 4 

чел. 67 % 

Выполнили работу: «5» - 2 чел. 50%, «4» - 2 чел. 50%, «3» -0 чел. 0%,  «2» -0 чел. 0% 

Контрольная работа состояла из двух частей: основного и дополнительного блока. В 

основном блоке содержались вопросы по следующим темам: «Внутренняя среда 

организма: кровь, лимфа, тканевая жидкость. Группы крови. Иммунитет», «Транспорт 

веществ. Кровеносная и лимфатическая системы», «Опора и движение. Опорно-

двигательный аппарат», «Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни», «Приемы оказания первой доврачебной помощи». Дополнительный блок 

включал в себя вопросы по темам: «Признаки растений и грибов», «Классификация 

растений. Отделы: голосеменные и покрытосеменные»; Группы: «Семенные и Споровые», 

«Многообразие мхов, плесневых грибов и голосеменных», «Строение покрытосеменных 

растений: корень, стебель, лист, побег», «Классификация покрытосеменных растений по 

семействам; по строению цветка», «Дыхание растений», «Строение растительной клетки», 

«Классификация растений: Высшие и Низшие». 
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Вывод: 

В основном блоке можно увидеть, что обучающиеся уже умеют работать с 

тестовыми заданиями, и хорошо ориентируются в пройденном материале. С 

дополнительным блоком учащиеся также справились хорошо. Средний процент 

выполнения заданий в данном блоке составил 86%, что превышает процент написания 

ВПР по биологии  текущего года по соответствующим темам, который составил 46%. 

9 класс 

Обученность - 100 %  и качество обученности - 100% 

Выполнили работу: «5» - 0 чел. 0%, «4» - 6 чел. 100%, «3» -0 чел. 0%,  «2» -0 чел. 0% 

Андреева В. не справилась с заданиями: на цепи питания, на строение тела обезьяны, 

пищеварительную систему человека, рецепторы головного мозга человека, экологические 

сообщества, палеонтологию. 

Кочеров Н. не справился с заданиями: на кишечнополостные, на рецепторы 

головного мозга, на основы психологии, на типы кровотечения, на экологические 

сообшества, на палеонтологию. 

Лысов И. не справился с заданиями: на органоиды клетки, на кишечнополостные, на 

иммунитет, на пищеварительную систему человека, на рецепторы головного мозга, на 

палеонтологию. 

Смакотин Г. не справился с заданиями: на свойства живых организмов, на строение 

тела обезьяны, на пищеварительную систему человека, на рецепторы головного мозга, на 

экологические сообщества. 

Сумин Е. не справился с заданиями: на свойства живых организмов, на органоиды 

клетки, на цепи питания, на строение тела обезьяны, на пищеварительную систему 

человека, на экологические сообщества. 

Филиппова Т. не справилась с заданиями: на цепи питания, на кишечнополостные, 

на пищеварительную систему человека, на рецепторы головного мозга, на экологические 

сообщества, на палеонтологию. 

Таким образом, самые большие затруднения у класса вызвали задания на рецепторы 

головного мозга, на строение тела обезьяны, на палеонтологию, на экологические 

сообщества. В будущем при подготовке к ОГЭ необходимо обратить большее внимание 

именно на эти задания. 

История 

6 класс История Средних веков 

Обученность - 100 %  и качество обученности - 100% 

 В классе – 5 ч., писало – 4 ч.  «5» - 1; «4» - 3; «3» - 0; «2» - 0.  

Контрольная работа состояла из двух частей: материала, изученного в 1 полугодии, и 

заданий, вызвавших затруднения при проведении ВПР.  

Все успешно справились с заданиями: № 1 (Занятия горожан), № 2 (Религия в 

Западной, Южной, Северной Европе),  № 3 (Дать определение термина Крестовые 

Походы), № 4 (Между какими странами была Столетняя война). 

Типичные ошибки: задание № 5 (Назвать пять личностей) -  не справились трое – 

Аверина В., Давыдова А., Тадевосян А. 

Задания из ВПР 

Задание № 6 (Как природно-климатические условия повлияли на занятия жителей 

государства, в котором написаны законы Хаммурапи) и Задание № 7 (Назовите одного 

любого исторического деятеля, память о котором увековечена в регионе в названии 

населенного пункта, улицы, парка и т. п.) - справились все. 

Вывод: качество обученности повысилось до 100%, учащиеся успешно справились 

с заданиями, которые вызвали затруднения при выполнении ВПР; для решения заданий, 

подобных заданию № 5 – больше применять демонстрационный материал и рассказы и 

разнообразить  формы и методы  подачи учебного материала. 

7 класс История Нового Времени 
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Обученность - 100 %  и качество обученности - 17% 

В классе – 6 ч., писало – 6 ч.: «5» - 0; «4» - 1; «3» - 4; «2» - 0. 

Контрольная работа состояла из двух частей: материала, изученного в 1 полугодии, и 

заданий, вызвавших затруднения при проведении ВПР.  

Все успешно справились с заданиями: № 1 (Годы Великой Английской 

революции), № 5 (назвать пять личностей).  

Типичные ошибки: Задание № 2  (Название войны в 1618 – 1648 гг. ) - не 

справились –  Авилова А., Ермаков Д., Ерохина Т., Мухина Д.; № 3 (Пять великих 

просветителей Европы) - не справились - А., Авилова, Д. Ермаков, Т. Ерохина, Д. Мухина; 

№ 4 (Дать определение термину Промышленная Революция) - не справилась  –Сухорукова 

А. 

Задания из ВПР 

Задание № 6 (Запишите название любого географического объекта, который 

непосредственно связан с деятельностью Александра Невского) и задание № 7 (Используя 

знания исторических фактов, объясните, почему деятельность Александра Невского имела 

большое значение для истории нашей страны)  - справились все.  

Вывод: качество обученности по итогам 1 полугодия понизилось до 17%, но 

учащиеся успешно справились с заданиями, которые вызвали затруднения при 

выполнении ВПР. Для решения заданий, подобных заданиям № 2 - больше применять 

письменные и устные  ответы на вопросы, тестирование; для решения заданий, подобных 

заданию № 3 – больше работать с биографическими материалами исторических 

личностей. Разнообразить  формы и методы  подачи учебного материала. 

8 класс История Нового Времени 

Обученность - 100 %  и качество обученности - 0% 

 В классе – 6 ч., писало – 4 ч.: «5» - 0; «4» - 0; «3» -4; «2» - 0.  

Контрольная работа состояла из двух частей: материала, изученного в 1 полугодии, и 

заданий, вызвавших затруднения при проведении ВПР.  

Все успешно справились с заданиями: № 1 (Годы Гражданской войны в США), № 2 

(Дать определение термину Индустриальное общество), № 3 (Реформы Мэйдзи в Японии). 

Типичные ошибки: задание № 4 ( Причины Опиумных войн в Китае) - не 

справились – Ю. Афанасьева, А. Давыдов, А. Сербу, К. Чегодаев;  № 5 (Историческое 

значение Восстания Сипаев в Индии) - не справились – Ю. Афанасьева, А. Давыдов, А. 

Сербу, К. Чегодаев.  

Задания из ВПР: № 6 (Создателем какого из приведенных памятников культуры 

является А. М. Курбский) и . № 7 (Используя знание исторических фактов, объясните, 

почему деятельность Филарета Романова имела большое значение в истории нашей 

страны)  - правились все.  

Вывод: качество обученности по итогам 1 полугодия понизилось до 0%, но 

учащиеся успешно справились с заданиями, которые вызвали затруднения при 

выполнении ВПР. Для решения заданий, подобных заданиям №№ 4, 5  - больше 

применять письменные и устные  ответы на вопросы, тестирование, а также 

разнообразить формы и методы подачи материала. 

 География 

7 класс 

Обученность - 100 %  и качество  - 66%:«5»--0, «4»-4, «3»-2 

В классе 6 учащихся, работу выполняли- 4. 

Контрольная работа составлена в форме тестирования и включала 15 заданий 

разных уровней сложности: 

Предложенные учащимся задания составлены по разделам программы авторов И.В. 

Душина, В.А., Коринской, В.А.Щенёва, изученные в первом полугодии. 

В контрольную работу также были включены вопросы, слабо усвоенные и 

неусвоенные при проведении ВПР. Такие как «Африка- материк коротких теней», 
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«Климат Африки». «Климатические пояса мира», «Природные зоны мира», 

«Определение географических объектов по заданным координатам», вопросы на 

установление соответствий. 

8 класс 

 Обученность - 100 %  и качество  - 100%: «5»-1, «4»-3, «3»-0. 

В классе 6 учащихся, работу выполняли-  4  

Контрольная работа составлена  в форме тестирования  и включает 17заданий 

разных уровней сложности. Предложенные учащимся задания составлены по разделам 

программы авторов В.П. Дронов, И.И.Баринова, В.Я.Ром, изученные в первом 

полугодии. 

В контрольную работу включены вопросы, слабо усвоенные и неусвоенные при 

проведении ВПР. Это такие, как «Климат Земли», «Природа России». «Климатические 

пояса России», «Природные зоны », «Рельеф: горы и равнины на территории России», 

«Определение географических объектов по заданным координатам», вопросы на 

установление соответствий. 

Обществознание  

7 класс 

Обученность - 100 %  и качество  - 60%: «5»-0, «4»-3, «3»-2. 

В классе -6 учащихся, контрольную работу выполняло 5 ч. 

Задания  различались по форме и уровню сложности, который определялись 

способом познавательной деятельности, необходимым для выполнения задания. 

Выполнение заданий предполагало осуществление таких интеллектуальных действий, как 

распознавание, воспроизведение и извлечение информации,  сравнение, конкретизация. 

Ряд заданий полугодовой контрольной работы включают материал, который был 

слабо усвоен или не выполнен совсем при проведении ВПР.  Включены вопросы по 

темам: «Признаки правонарушения, проступки, преступления»,  « Защита Отечества -долг 

и обязанность»,  «Долг и совесть, мораль»,  «Отклоняющее поведение», а также вопросы 

по Конституции РФ, «Права и обязанности граждан», «Законы РФ».  

Учитывались познавательные возможности учащихся 7 класса, объем и характер 

предъявляемого им учебного содержания по предмету. Это предопределило особенности 

полугодовой контрольной работы. Контрольная работа состояла из двух частей, 

включающих в себя 16 заданий в форме тестирования. 

Выводы: с контрольной работой справились все  учащиеся, но некоторые слабо 

владеют обществоведческой терминологией, затрудняются приводить аргументы, четко 

выразить свою мысль, невнимательны к деталям, порой весьма значимым. 

8 класс 

Обученность - 100 %  и качество  - 60%: «5»-0, «4»-3, «3»-2. 

В классе -6 учащихся, контрольную работу выполняло 5 ч. 

Задания различаются по форме и уровню сложности, который определяется 

способом познавательной деятельности, необходимым для выполнения задания. 

Выполнение заданий предполагает осуществление таких интеллектуальных действий, как 

распознавание, воспроизведение и извлечение информации,  сравнение, конкретизация. 

Задания охватывали различные аспекты содержания базовых социальных ролей. Ряд 

заданий полугодовой контрольной работы включали материал, который был слабо усвоен 

или не выполнен совсем  при проведении ВПР.  Включены вопросы по темам: «Сфера 

духовной жизни»,  « Личность и общество», «Человек, общество, природа», «Долг и 

совесть, мораль», «Главные вопросы экономики» «Отклоняющее поведение», а также 

вопросы по Конституции РФ, «Права и обязанности граждан», «Законы РФ».   

Учитывались познавательные возможности  учащихся 8 класса, объем и характер 

предъявляемого им учебного содержания по предмету. Это предопределило особенности 

полугодовой контрольной работы. Контрольная работа состояла из двух частей, 

включающих в себя 21 задание в форме тестирования.  
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Выводы: с контрольной работой справились все  учащиеся, но некоторые  путались в 

выборе верных суждений, слабо владеют обществоведческой терминологией, 

затрудняются приводить аргументы, четко выразить свою мысль, невнимательны к 

деталям, порой весьма значимым. 

Анализ проводился по результатам промежуточной оценки планируемых 

результатов образовательной программы основного общего образования с учетом 

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 по результатам всех 

предыдущих этапов учителями-предметниками, руководителями школьных методических 

объединений, заместителем директора ОО, директором ОО в конце второй четверти и до 

начала следующей четверти. 

Результаты анализа оформлены  в  виде  аналитического  отчета, в котором отражена 

динамика сформированности у каждого обучающегося выявленных по результатам ВПР 

проблемных полей, дефицитов умений, видов деятельности, характеризующих достижение 

планируемых результатов освоения   основной   образовательной   программы   начального    

общего основного общего образования, которые содержатся в обобщенном плане варианта 

проверочной работы по конкретному учебному предмету  

На рефлексивном этапе проведен анализ эффективности принятых мер по 

организации образовательного процесса общеобразовательных организаций на уровне 

основного общего образования на основе результатов Всероссийских проверочных работ, 

проведенных в сентябре-октябре 2020 г. 

На основании результатов промежуточной аттестации можно сказать, что уровень 

обученности и качество обученности повысились по русскому языку в 5 кл., 6 кл, по 

математике в 5- 7,9 кл., по истории в 6 кл., по биологии в 8 и 9 кл., качество обученности по 

биологии в 7 кл., по обществознанию в 7-8 кл., по географии в 7-8 кл. 

Остались на прежнем уровне уровень обученности и качество обученности  по 

русскому языку в 7 кл,8 кл.  

Понизилось качество обученности по русскому языку в 9 кл., по истории в 7-8 кл., 

уровень обученности по биологии в 7 кл. 

Причинами понижения результатов можно назвать недостаточное количество 

времени на повторение пройденного учебного материала прошлого учебного года, 

проходящего в режиме дистанционного обучения, изучения и закрепления нового 

материала, неэффективность используемых форм и методов подачи материала, отсутствие 

интереса и мотивации обучения некоторых учащихся, а также их слабая подготовка. 

Результаты анализа оформлены в  виде аналитического отчета, в котором отражена 

эффективность принятых мер, направленных на повышение качества реализации 

образовательной программы основного общего образования на основе результатов 

Всероссийских проверочных работ, проведенных в сентябре-октябре 2020 г. и представлен 

для ознакомления на заседании Педагогического совета (протокол №5 от 11.01.2021) и 

заседаниях ШМО. 
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