
Аналитическая справка 

по результатам ВПР 2020-2021 учебного года 

в МБО «СОШ №1 «Полюс» НГО 

 

В целях обеспечения мониторинга качества образования в МБОУ «СОШ №1 «Полюс» 

НГО, руководствуясь приказом №567  Министерства службы по надзору в сфере образования 

и науки (Рособрнадзор) от 06.05.2020 года  и Письмом №14-12 Министерства службы по 

надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 22.05.2020 года с 12 сентября по 14 

октября 2020-2021 учебного года были организованы и проведены Всероссийские 

проверочные работы (далее ВПР) в 5,6,7,8,9 классах. 

Цель проведения: выявление уровня подготовки и определение качества образования 

обучающихся 5-9 классов. 

Проведение ВПР осуществлялось в соответствии с методическими рекомендациями и 

инструкциями для образовательных организаций. Также был составлен график проведения: 

 

№ 

п/п 

Предмет  Дата проведения  Учитель  

5 класс 

1 Русский язык (часть 1) 15.09 Селеверстова Н.В. 

2 Русский язык (часть 2) 24.09 Селеверстова Н.В. 

3 Математика  22.09 Литвиненко Л.С. 

6 класс 

1 Русский язык 24.09 Округина Г.Ю. 

2 Математика  28.09 Лабор А.И. 

7 класс 

1 Русский язык 18.09 Шмелева Н.В. 

2 Математика 21.09 Лабор А.И. 

8 класс 

2 Русский язык 21.09 Шмелева Н.В. 

3 Математика  29.09 Булдакова Н.А. 

 

Анализ проверки работ в 5 классе показал следующие результаты: 

23 обучающихся 5 класса писали ВПР по русскому языку, математике. 

Русский язык 

Всего участникам предстояло выполнить 15 заданий. 

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

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

 

Клас

с 

Кол-во 

учащихс

я по 

списку 

Кол-во 

выполнявши

х 1 часть 

работы 

Кол-во 

выполнявши

х 2 часть 

работы 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

5 23 19 17 2 4 10 4 80 30 

 

Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

  

 Количество учащихся  % 

Понизили оценку 5 25% 

Подтвердили оценку 10 50% 

Повысили оценку 5 25% 

Всего 20 100% 

Вывод: 

Анализ результатов выполнения ВПР позволил выделить несколько недостатков в 

подготовке выпускников начальной школы по русскому языку.  



1. Умение подбирать, к слову, близкие по значению слова. Подбирать синонимы 

для устранения повторов в тексте; 

2. Умение распознавать имена существительные в предложении, распознавать 

грамматические признаки имени существительного. Распознавать грамматические признаки 

слов, с учетом совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе 

основных частей речи. Проводить морфологический разбор имен существительных, оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; находить в тексте предлоги с именами 

существительными, к которым они относятся; 

3. Умение на основе данной информации и собственного жизненного опыта 

обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации 

данной информации, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные 

нормы. Интерпретация содержащейся в тексте информации; 

Рекомендовано:  

1. Повторение тем, в которых допущены ошибки; 

2. Разработать индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся по 

формированию умений, видов деятельности (предметных и метапредметных результатов), 

характеризующих достижение планируемых результатов. 

Математика  

Обучающимся предстояло выполнить 12 заданий. 

Максимальные балл – 20. 

Время выполнения – 45 минут 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

5 23 18 1 8 7 2 88,9 50 

Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

  

 Количество учащихся  % 

Понизили оценку 7 38,8 

Подтвердили оценку 8 44,4 

Повысили оценку 3 16,7 

Всего 18 100% 

Вывод: 

Анализ результатов выполнения ВПР позволил выделить несколько недостатков в 

подготовке выпускников начальной школы по математике. 

1. Использование начальных математических знаний для описания и объяснения 

окружающих предметов, процессов, явлений, для оценки количественных и пространственных 

отношений предметов, процессов, явлений. Читать, записывать и сравнивать величины (массу, 

время, длину, площадь, скорость), используя основные единицы измерения величин и 

соотношения между ними (килограмм – грамм; час – минута, минута – секунда; километр – 

метр, метр – дециметр, дециметр – сантиметр, метр – сантиметр, сантиметр – миллиметр); 

2. Умение исследовать, распознавать геометрические фигуры. Вычислять периметр 

треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата; 

3. Умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение 

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

помощью линейки, угольника; 

4. Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями. Выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 



использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком); 

5. Овладение основами логического и алгоритмического мышления.  

6. Решать задачи в 3–4 действия. 

Рекомендовано:  

1. Повторение тем, в которых допущены ошибки; 

2. Разработать индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся по 

формированию умений, видов деятельности (предметных и метапредметных результатов), 

характеризующих достижение планируемых результатов. 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ в 6 классе 

29 учащихся 6-го класса писали ВПР по русскому языку, математике. 

Русский язык 

Количество заданий – 12. 

Максимальный балл – 45.  

Время выполнения – 60 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

6 29 22 2 6 12 2 90,9 36,4 

Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

  

Вывод: 

Анализ результатов выполнения ВПР позволил выделить несколько недостатков в 

подготовке по русскому языку.  

1. Освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и грамматических 

категорий языка. Опознавать самостоятельные части речи и их формы, а также служебные 

части речи и междометия; 

2. Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; соблюдать основные 

языковые нормы в письменной речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания в предложении; 

3. Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами.  

4. Овладение основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии 

языка, основными нормами литературного языка. 

5. Анализировать текст с точки зрения его принадлежности к функционально-

смысловому типу речи и функциональной разновидности языка. 

Рекомендовано:  

1. Повторение тем, в которых допущены ошибки; 

2. Разработать индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся по 

формированию умений, видов деятельности (предметных и метапредметных результатов), 

характеризующих достижение планируемых результатов. 

Математика 

 Количество учащихся  % 

Понизили оценку 4 18 

Подтвердили оценку 16 72,7 

Повысили оценку 2 9 

Всего 22 100% 



Количество заданий – 14. 

Максимальный балл – 20. 

Время выполнения – 60 минут. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

6 29 23 0 11 11 1 95,7 47,8 

Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

  

Вывод: 

Анализ результатов выполнения ВПР позволил выделить несколько недостатков в 

подготовке по математике.  

1. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин. Находить процент от числа, число по 

проценту от него; находить процентное отношение двух чисел; находить процентное 

снижение или процентное повышение величины; 

2. Вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях; 

3. Развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, 

развитие изобразительных умений. Выполнять простейшие построения и измерения на 

местности, необходимые в реальной жизни; 

4. Развитие пространственных представлений. Оперировать на базовом уровне 

понятиями: «прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар»; 

5. Умение проводить логические обоснования, доказательства математических 

утверждений. Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности. 

Рекомендовано:  

1. Организовать работу над ошибками; 

2. Индивидуальная работа с обучающимися, плохо написавшими ВПР. 

3. Повторение материала. 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ в 7 классе 

22 учащихся 7-го класса писали ВПР по русскому языку, математике.  

Русский язык 

Количество заданий – 14. 

Максимальный балл – 51. 

Время выполнения – 90 минут. 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

7 22 20 0 2 15 3 85 10 

Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

  

 Количество учащихся  % 

Понизили оценку 2 8,7 

Подтвердили оценку 21 91,3 

Повысили оценку 0 0 

Всего 23 100% 

 Количество учащихся  % 

Понизили оценку 6 30 

Подтвердили оценку 14 70 

Повысили оценку 0 0 

Всего 20 100% 



Вывод: 

Анализ результатов выполнения ВПР позволил выделить несколько недостатков в 

подготовке по русскому языку.  

1. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить 

морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ  предложения. 

Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; 

2. Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного 

языка в формах слов различных частей речи и исправлять эти нарушения. Осуществлять 

речевой самоконтроль; 

3. Анализировать различные виды предложений с точки зрения их структурно-

смысловой организации и функциональных особенностей, распознавать предложения с 

подлежащим и сказуемым, выраженными существительными в именительном падеже; 

опираться на грамматический анализ при объяснении выбора типе и места его постановки в 

предложении. Соблюдать в речевой практике основные орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка. Совершенствовать орфографические и пунктуационные 

умения 

4. Владеть навыками изучающего чтения и информационной переработки 

прочитанного материала. 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. 

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

ознакомительное, изучающее, реферативное)/соблюдать культуру чтения, говорения, 

аудирования и письма; 

5. Распознавать стилистическую принадлежность слова и подбирать к слову 

близкие по значению слова (синонимы); 

6. Распознавать значение фразеологической единицы; на основе значения 

фразеологизма и собственного жизненного опыта обучающихся определять конкретную 

жизненную ситуацию для адекватной интерпретации фразеологизма; умение строить 

монологическое контекстное высказывание в письменной форме.  

 

Рекомендации:  

1. Учителю продолжить системную работу, ориентированную на качественный конечный 

результат по подготовке к итоговой аттестации обучающихся.  

 2. Скорректировать   работу по ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, 

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

показали низкий уровень качества знаний. 

3. Продолжить  индивидуальную работу со слабоуспевающими обучающимися,  

систематически проводить контроль за усвоением обучающимися изучаемого материала. 

 

Математика  

Количество заданий – 13. 

Максимальный балл – 16. 

Время выполнения – 60 минут. 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

7 22 19 0 2 15 2 89,5 10,5 

Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

 Количество учащихся  % 

Понизили оценку 8 42 

Подтвердили оценку 11 57,8 



  

Вывод: 

Анализ результатов выполнения ВПР позволил выделить несколько недостатков в 

подготовке по математике.  

1. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части; 

2. Овладение навыками письменных вычислений. Использовать свойства чисел и 

правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений / выполнять 

вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений; 

3. Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач их смежных дисциплин. Решать задачи на покупки, находить 

процент от числа, число по проценту от него, находить процентное отношение двух чисел, 

находить процентное снижение или процентное повышение величины; 

4. Умение проводить логические обоснования, доказательства математических 

утверждений. Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной 

трудности. 

Рекомендации:  

1. Организовать работу над ошибками; 

2. Систематически проводить диагностические работы, включающие темы, на 

которые допущены ошибки. 

 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ в 8 классе 

27 учащихся 8-го класса писали ВПР по русскому языку, математике.  

Русский язык 

Количество заданий – 14. 

Максимальный балл – 47. 

Время выполнения – 90 минут. 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

8 27 23 0 1 19 3 87 4,3 

Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

  

Вывод: 

Анализ результатов выполнения ВПР позволил выделить несколько недостатков в 

подготовке по русскому языку.  

1. Соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при 

списывании осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста. Соблюдать 

основные языковые нормы в устной и письменной речи; опираться на фонетический, 

морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в практике правописания; 

2. Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; проводить 

морфологический анализ слова; проводить синтаксический анализ  предложения; 

Повысили оценку 0 0 

Всего 19 100% 

 Количество учащихся  % 

Понизили оценку 4 17,4 

Подтвердили оценку 19 82,6 

Повысили оценку 0 0 

Всего 23 100% 



3. Распознавать производные предлоги и союзы в заданных предложениях, 

отличать их от омонимичных частей речи, правильно писать производные предлоги и союзы; 

4. Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного 

языка в заданных предложениях и исправлять эти нарушения. Соблюдать основные языковые 

нормы в устной и письменной речи; 

5. Опознавать предложения с причастным оборотом, деепричастным оборотом; 

находить границы причастных и деепричастных оборотов в предложении; соблюдать 

изученные пунктуационные нормы в процессе письма; обосновывать выбор предложения и 

знака препинания в нем, в том числе с помощью графической схемы; 

6. Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения 

их структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; опознавать 

предложения осложненной структуры; соблюдать основные языковые нормы в письменной 

речи; опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении расстановки знаков 

препинания в предложении. 

Рекомендации: 

1. Организовать работу над ошибками. 

2. Систематически повторять материал, в ходе выполнения которого были 

допущены ошибки.  

 

Математика  

Количество заданий – 16. 

Максимальный балл – 19. 

Время выполнения – 90 минут. 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявш

их работу 

5 4 3 2 Успева

емость 

Качест

во 

8 27 21 0 4 16 1 95 19 

Гистограмма соответствия аттестационных и текущих отметок 

  

Вывод: 

Анализ результатов выполнения ВПР позволил выделить несколько недостатков в 

подготовке по математике.  

1. Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до 

действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятиями «обыкновенная дробь», 

«смешанное число»; 

2. Овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления. Строить график линейной функции; 

3. Умение анализировать, извлекать необходимую информацию, пользоваться 

оценкой и прикидкой при практических расчётах. Оценивать результаты вычислений при 

решении практических задач. Решать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат; 

4. Овладение геометрическим языком, формирование систематических знаний о 

плоских фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и теорем. 

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических фигур; извлекать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде; применять для решения 

задач геометрические факты; 

 Количество учащихся  % 

Понизили оценку 4 19 

Подтвердили оценку 17 81 

Повысили оценку 0 0 

Всего 21 100% 



5. Развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера. Решать задачи разных типов (на работу, покупки, 

движение) решать простые и сложные задачи разных типов, выбирать соответствующие 

уравнения или системы уравнений для составления математической модели заданной 

реальной ситуации или прикладной задачи. 

Рекомендации: 

1. Организовать на уроках повторение и контроль тем, в которых допущены 

ошибки. 

2. Организовать индивидуальную работу с обучающимися. 

 

Общие выводы: 

По результатам ВПР по всем предметам видно, что в большинство обучающиеся 

понизили отметки, получившие за прошлый 2019 – 2020 учебный год.  

По мнению педагогов — это произошло из – за: 

- дистанционного обучения в конце прошлого учебного года; 

 - не умения работать с текстами заданий, осмысленно читать текст. 

Планируемые мероприятия по совершенствованию умений и повышению 

результативности работы школы 

1. Тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР каждым 

учителем, выявление проблем отдельных обучающихся. 

2. Планирование коррекционной работы с учащимися, не справившимися с ВПР. 

3. Корректировка содержания урочных занятий, отработка программного материала, 

вызвавшего наибольшие затруднения у обучающихся. 

4. Внутришкольный мониторинг учебных достижений обучающихся. 

5. Своевременное информирование родителей о результатах ВПР, текущих 

образовательных достижениях учащихся. 

 

Заместитель директора по УВР Гасанова Г.К. 


