
МОУ «Седановская средняя общеобразовательная школа» 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ, проведенных осенью в 2020г  

Цель: проанализировать результаты ВПР в 5-9 классах, оценить уровень сформированности предметных и метапредметных 
результатов обучающихся МОУ «Седановская СОШ» для дальнейшей эффективной организации и корректировки образовательного 
процесса. 

Сроки проведения ВПР: ВПР за курс 2019-2020 учебного года были проведены в сентябре-октябре 2020 года согласно Приказу 
Рособрнадзора №821 от 05.08.2020 г.   в соответствии с установленным школьным графиком. 

 

Результаты ВПР-2020  

Предмет, класс Успеваемость, 
%  

Качество знаний, 
%  

Не подтв. оценки за год  
(чел / %) 

История, 6 (по программе 5 класса) 93 71 5 / 36 
История, 7 (по программе 6 класса) 66 22 8 / 80 
История, 8 (по программе 7 класса) 70 20 9 / 90 
История, 9 (по программе 8 класса) 67 22 8 / 89 
Обществознание, 7 (по программе 6 класса) 89 30 5 / 50 
Обществознание, 8 (по программе 7 класса) 100 40 6 / 60 
Обществознание, 9 (по программе 8 класса) 75 38 5 / 63 
Английский язык, 8 (по программе 7 класса) 30 0 10 / 100 
Русский язык, 5 (по программе 4 класса) 50 14 11 / 78 
Русский язык, 6 (по программе 5 класса) 71 57 4 / 29 
Русский язык, 7 (по программе 6 класса) 50 20 9 / 90 
Русский язык, 8 (по программе 7 класса) 60 30 6 / 60 
Русский язык, 9 (по программе 8 класса) 50 25 7 / 88 
Математика, 5 (по программе 4 класса) 87 33 6/40 
Математика, 6 (по программе 5 класса) 64 36 9/64 
Математика, 7  (по программе 6 класса) 44 33 7/78 
Математика, 8 (по программе 7 класса) 80 30 5/50 
Математика, 9 (по программе 8 класса) 43 0 7/100 
Окружающий мир, 5 (по программе 4 кл.) 100 33 3/20 
География, 7 класс (по программе 6 класса) 100 44 5/56 
География, 8 класс (по программе 7 класса) 30 0 10/100 
География, 9 класс (по программе 8 класса) 83 0 5/83 
Биология, 6 класс (по программе 5 класса) 86 43 11/79 



Биология, 7 класс (по программе 6 класса) 89 11 7/78 
Биология, 8 класс (по программе 7 класса) 40 10 10/100 
Биология, 9 класс (по программе 8 класса) 100 25 5/63 
Физика, 8 класс (по программе 7 класса) 30 10 10/100 
Физика, 9 класс (по программе 8 класса) 50 0 7/88 
Химия, 9 класс (по программе 8 класса) 60 60 3/60 
 

Анализ таблицы позволяет сделать выводы о степени сформированности предметных и метапредметных результатов у обучающихся 
по некоторым предметам гуманитарного цикла.  На оптимальном уровне выполнены ВПР по истории в 6 классе, обществознанию в 7 и 8 
классах., математике в 5 классе, по окружающему миру в 5 классе, по географии в 7 классе, по биологии в 6, 7 и  9 классах. Допустимый 
уровень выявлен по истории в 7, 8, 9 классах, обществознанию в 9 кл. и русскому языку в 6 классе, по математике в 8  классе и по географии 
в 9 классе.  Обучающиеся 5, 7, 8, 9 классов показали критический уровень сформированности предметных и метапредметных результатов по 
русскому языку, по математике в 6 классе, по физике и химии в 9 классе Недопустимый уровень выявлен у обучающихся 8 класса по 
английскому языку, по математике в 7 и 9 классах,  по географии, биологии  и физике в 8 классе. 

Причины недопустимого уровня по англ. языку:  
- проблема педагогических кадров в школе, за три года сменилось 3 учителя, в 1 четверти 6 класса иностранный язык не преподавался, как 
следствие - отсутствие системы в преподавании иностранного языка; 
- сложности в преподавании английского языка в период дистанционного обучения в силу специфики предмета. 
 

Несформированные планируемые предметные результаты по итогам ВПР-2020 
 

Ниже представлен перечень предметных результатов, сформированных на недопустимом уровне, с указанием процентов 
сформированности по классам и предметам. 

Русский язык 
5 класс (по программе 4): решение орфографических и пунктуационных задач (43%) 
Распознавание предложений с однородными членами предложения (19%) 
Определение грамматической основы (36%) 
Фонетический анализ слова, работа со звуками, умение различать звонкие и глухие согласные (43%) 
Морфемный разбор, умение выделять части слова (7%) 
Умение распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении; адекватно формулировать основную мысль в 

письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. Определять тему и главную мысль текста (14%) 
В 6 классе недопустимый уровень не выявлен ни по одному заданию, проверяющему предметные результаты 
7 класс (по программе 6): решение орфографических (18%) и пунктуационных (30%) задач 
Умение выполнять морфологический разбор, верно указывать морфологические признаки глаголов (10%) 
Орфоэпические нормы (незнание норм ударения) (40%) 



Определение частей речи (30%) 
Пунктуационный анализ (40%) 
Осуществлять информационную переработку прочитанного текста, передавать его содержание в виде плана в письменной форме. 
Использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, реферативное) 

(27%)  
8 класс (по программе 7 класса) 
Решение пунктуационных задач (37%) 
Умение выполнять морфологический разбор, верно указывать морфологические признаки причастия (37%) 
Умение выполнять синтаксический разбор, определять синтаксическую роль слов, давать синтаксическую характеристику 

предложения (47%) 
Умение отличать производные предлоги от омонимичных частей речи (40%) 
Орфоэпические нормы (незнание норм ударения) (45%) 
Умение выполнять пунктуационный анализ предложения и обосновывать знаки препинания (40%) 
Распознавать стилистически окрашенное слово в заданном контексте, подбирать к найденному слову близкие по значению слова 

(синонимы) 
Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала (0%) 
 9 класс (по программе 8 класса) 
Решение орфографических (28%) и пунктуационных (0%) задач 
Умение выполнять морфологический разбор, верно указывать морфологические признаки деепричастия (25%) 
Неумение определять случаи слитного и раздельного написание НЕ с разными частями речи (13%) 

Н-НН в суффиксах разных частей речи (25%) 
Орфоэпические нормы (незнание норм ударения) (25%) 
 

История 
6 класс (по программе 5 класса) 
умение объяснять смысл основных хронологических понятий и терминов (40%) 
умение использовать историческую карту как источник информации (43%) 
умение обучающихся описывать условия существования, основные занятия и образ жизни людей в Древнем мире (36%) 
умение реализовать историко-культурологический подход, формирование способностей к межкультурному диалогу, восприятию и 

бережному отношению к культурному наследию Родины (36%) 
7 класс (по программе 6 класса)  
Смысловое чтение, умение искать информацию, анализировать и сопоставлять события и явления прошлого и настоящего (19%) 
Умение использовать карту как источник исторической информации о России и других государствах в Новое время (14%) 



Умение работать с письменными, художественными и другими историческими источниками, интерпретировать полученную 
информацию (30%) 

Умение использовать знаки и схемы для решения исторических задач (6%) 
Определять и высказывать своё мнение по отношению различной информации прошлого и настоящего (22%) 
Рассказывать о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени (22%) 
8 класс (по программе 7 класса) 
рассказ о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени (40%) 
применение понятийного аппарата исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности (20%) 
умение использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новом времени (20%) 
локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время (25%) 
рассказ о значительных событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени (13%) 
9 класс (по программе 8 класса) 
локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как исторической эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время (17%) 
применение понятийного аппарата исторического знания и приемы исторического анализа для раскрытия сущности и значения 

событий и явлений прошлого и современности (0%) 
умение использовать историческую карту как источник информации о границах России и других государств в Новом времени (0%) 
 

Обществознание  
7 класс (по программе 6 класса)  
Составить рассказ о социальном явлении, имея план. Задание нацелено на проверку умения анализировать и оценивать собственное 

поведение и поступки других людей, соотнося их с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными Конституцией РФ 
(48%) 

Знание сфер общественной деятельности, умение их сопоставлять и сравнивать, формулировать ответ, доказывать своё мнение по 
заданной теме (33%) 

Понимание термина «конфликт», знание способов его разрешения (44%) 
8 класс (по программе 7 класса) 
уметь использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы; характеризовать и 

иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; приводить примеры основных видов деятельности человека; 
различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы общественной жизни (20%) 

уметь анализировать несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в 
предлагаемых модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, преступления; исследовать несложные практические 
ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; находить, извлекать и осмысливать 



информацию правового характера, полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 
применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, 
установленными законом (33%) 

9 класс (по программе 8 класса) 
уметь использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы; характеризовать и 

иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; приводить примеры основных видов деятельности человека; 
различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы общественной жизни (25%) 

уметь использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы; характеризовать и 
иллюстрировать конкретными примерами группы потребностей человека; приводить примеры основных видов деятельности человека; 
различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы общественной жизни; – наблюдать и характеризовать 
явления и события, происходящие в различных сферах общественной жизни (38%) 

уметь выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества 
(13%) 

уметь формулировать и аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и 
опирающиеся на экономические знания и личный опыт; использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников 
экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской деятельности; раскрывать рациональное 
поведение субъектов экономической деятельности; характеризовать экономику семьи; анализировать структуру семейного бюджета; 
использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников экономической деятельности (40%) 

 

Английский язык  
8 класс (по программе 7 класса) 
Аудирование с пониманием запрашиваемой информации в прослушанном тексте (18%) 
Осмысленное чтение текста вслух (14%) 
Говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной информации (18%) 
Навыки оперирования языковыми средствами в коммуникативно значимом контексте: лексические единицы (49%) 

 

Математика 
5 класс (по программе 4 класса) 
Не умеют читать, записывать и сравнивать величины, используя основные единицы измерения величин и соотношения между ними 

(20 %). 
Нахождение периметра  (площади) (6,67 %) заданной фигуры и выполнение построения геометрической фигуры с заданными 

измерениями (26,67 %).   
Допустили ошибки при  решении текстовой задачи (26,67 %).  
Не умеют проводить логические обоснования и  доказательства математических утверждений (13,33 %), решать задачи в несколько 

действий (26,67 %), интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (40 %). 



Не обладают основами пространственного воображения. Не умеют описывать взаимное расположение предметов в пространстве и на 
плоскости (33,33 %). 

Не умеют решать задачи повышенного уровня сложности, направленным на проверку логического мышления, умения проводить 
математические рассуждения, решать задачи в 3-4 действия не справился ни один ученик (0 %). 

6 класс (по программе 5 класса) 
Владение понятиями «делимость чисел», «обыкновенная дробь», «десятичная дробь», первое задание выполнили менее половины 

учеников – 43%. 
Умение находить часть числа и число по его части – 14%. 
Умение решать текстовые задачи на движение  - 21%. 
Умение решать текстовые задачи практического содержания на проценты – 29%. 
Нахождение  значения арифметического выражения с натуральными числами, содержащего скобки – 29%. 
Умение применять геометрические представления при решении практических задач, а также на проверку навыков геометрических 

построений – 25%. 
Развитие пространственных представлений – 43%. 
Решение задач  повышенного уровня сложности, направленного на проверку логического мышления, умения проводить 

математические рассуждения - 0%. 
7 класс (по программе 6 класса) 
Умение находить часть числа и число по его части (22 %). 
Умение оперировать понятием модуль числа (0 %). 
Умение сравнивать обыкновенные дроби, десятичные дроби и смешанные числа (44 %). 
Нахождение значения арифметического выражения с обыкновенными дробями и смешанными числами (33 %). 
Решение несложных логических задач, а также на проверка умения находить пересечение, объединение, подмножество  в простейших 

ситуациях (11 %). 
Решение текстовых задач на проценты, задач практического содержания (33 %). 
Решение задач повышенного уровня сложности, направленного на проверку логического мышления, умения проводить 

математические рассуждения (0 %). 
8 класс (по программе 7 класса) 
Решение текстовых задач на проценты (30 %). 
Умение извлекать из текста необходимую информацию, делать оценки, прикидки при практических расчётах (10 %). 
Умение оперировать свойствами геометрических фигур, применять геометрические факты для решения задач (20 %).  
Решение текстовых задач на производительность, покупки, движение (0 %). 
9 класс (по программе 8 класса) 
Умение решать задачи на части ( 43%). 
Понятие «функция», «график функции», «способы задания функции» - 0 % ( не смогли найти точку пересечения функций, заданных 

уравнением). 
Умение читать информацию, представленную в таблице и определять статистические характеристики данных - 0 %. 
Преобразование буквенных дробно-рациональных выражений - 0 %. 



Решение текстовых задач на проценты, в том числе задачи в несколько действий – 14 % 
Умение оперировать свойствами геометрических фигур, а также знание геометрических фактов и умение применять их при решении 

практических задач: 12,13,15 не выполнил никто, 14 – 47 %. 
Умение извлекать из текста необходимую информацию, представлять данные в виде диаграммы – 43%. 
Решение текстовых задач на движение  - 14 %. 
Задание высокого уровня сложности, направленное на проверку логического мышления, умения проводить математические 

рассуждения – 0%. 
 
Окружающий мир 
5 класс (по программе 4 класса) 
Работа с картой: карта материков Земли, карта природных зон России и изображения животных и растений. Задание поверяет 

сформированность первичного навыка чтения карты и овладение логическими универсальными действиями - 0 %. 
Элементарный способ изучения природы – его основой является описание реального эксперимента: умение обучающихся вычленять 

из текста описания информацию,  представленную в явном виде, сравнивать описанные в тексте объекты, процессы и сделать вывод на 
основе проведенного опыта (13 %). Умение проводить аналогии строить рассуждения - 20 %. 

Способность на основе приведенных знаково-символических изображений формулировать правила поведения - 27 %. 
Выявление уровеня сформированности представлений обучающихся о массовых профессиях, понимание социальной значимости 

труда представителей каждой из них. Задание построено на основе изображений объектов, с которыми  работают представители различных 
профессий - 33 %, или изображений труда людей определенных профессий - 20 %.  

Проверяются знания обучающихся о родном крае: его главном городе, достопримечательностях, особенностях природы, жизни и 
хозяйственной деятельности людей, умение презентовать информацию о родном крае в форме краткого рассказа - 13 %. 

 
География 
7 класс (по программе 6 класса) 
Работа с географической картой и сформированность представления о географических исследованиях и основных открытиях великих 

путешественников и землепроходцев - 40 %. 
Умения работать с географической картой и выполняется заданий с использованием той же карты - 10 %. 
Работа 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 - 40%. 

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 - 39 %. 

Понимание основных географических закономерностей и предполагает установление соответствия элементов описания и природных 
зон, к которым эти элементы описания относятся, а также умение узнавать природные зоны по их изображениям - 43 %. 



Умение использовать графическую интерпретацию показателей погоды для выявления заданных закономерностей и описания 
особенностей состояния атмосферы. Анализ графиков и диаграмм, работа в знаково-символической системе, умение определять элементы 
погоды по условным обозначениям и переводить информацию из условно-графической формы в текстовую - 39 %. 

8 класс (по программе 7 класса) 
Проверка знания основных открытий великих путешественников и землепроходцев. Задание состоит из четырех подпунктов и 

проверяет комплекс умений работы с картографической и текстовой информацией (20 %), в частности умения определять и отмечать на 
карте географические объекты (20 %). 

Умение читать профиль рельефа на основе знания особенностей рельефа материков и сопоставлять его с картой, а также определять 
расстояния по географическим координатам и проводить расчеты с использованием карты, определять абсолютные высоты с помощью 
профиля рельефа,  умение распознавать условные обозначения полезных ископаемых и фиксировать их - 10 %. 

Умение использовать графическую интерпретацию климатических показателей для выявления основных географических 
закономерностей климатов Земли и устанавливать соответствие климата природной зональности - 17 %. 

Умение использовать схемы для определения и описания процессов, происходящих в географической оболочке, устанавливать 
причинно-следственные связи, знание географической терминологии - 10 %. 

Проверка знаний географических особенностей материков Земли и основной географической номенклатуры: установить соответствие 
между материками и их географическими особенностями, выявить географические объекты, расположенные на территории одного из 
материков, и представить ответ в формате заполнения блок-схемы, отражающей типы и географические названия выбранных объектов - 20 
%. 

Понимание обучающимися планетарных процессов и использования социального опыта. Задание проверяет знание крупных стран 
мира и умения анализировать информацию, представленную в виде рисунков, и проводить простейшие вычисления для сопоставления 
времени в разных городах - 10 %. 

9 класс (по программе 8 класса) 
Знание материала по теме: «Россия и страны Мира» -  33% 
Знание материала по теме: «Географическое положение России» -  16% 
Знание материала по теме: «Формы рельефа России» -  5% 
Знание материала по теме: «Реки России» -  33% 
Знание материала по теме: «Климат России» - 43% 
Умение работать с картой - 53% 
Знание географии своего региона - 40% 
Наибольшее затруднение вызвало выполнение задания на определение страны, по её контуру, её местоположение. 
 

Биология 
6 класс (по программе 5 класса) 
Нахождение общих признаков у представителей различных видов, задание требовало умения использовать знания теме «Систематика 

и классификация организмов» - 36 %. 
Умение давать характеристику объектам живой природы - 21 %. 
Знание названия биологических наук и их предмет исследования -36 %. 



Умение работать с микроскопом и определять его возможности по увеличению изучаемых объектов- 36 %. 
Знание карты Мира (43 %) и умение ей пользоваться (29 %). 
Умение работать с научным текстом - 46 %. 
Понимание сущности определения «среда обитания организма» - 47 %. 
7 класс (по программе 6 класса) 
Проверка узнавания по изображениям представителей основных систематических групп растений, грибов и бактерий - 40 %. 
Умение определять значение растений, грибов и бактерий в природе и жизни человека - 41 %. 
Умение проводить таксономическое описание цветковых растений - 15 %. 
Умение проводить сравнение биологических признаков таксонов на предмет их морфологических различий - 36 %. 
Контролирует знание типичных представителей царств растений, грибов - 8 %. 
8 класс (по программе 7 класса) 
Понимание зоологии, как системы объектами изучения которой являются животные - 40 %. 
Умение делать систематическое описание животного по заданному алгоритму симметрии, среда обитания, местоположение в системе 

животного мира), а также определять их значение в природе и жизни человека - 20 %.  
Умение работать с рисунками, представленными в виде схемы, на которой изображен цикл развития печёночного сосальщика, умение 

оценивать влияние этого животного на человека - 30 %. 
Умение проводить сравнение биологических объектов, таксонов между собой, приводить примеры типичных представителей 

животных, относящихся к этим систематическим группам - 35 %. 
Умение читать и понимать текст биологического содержания, используя для этого недостающие термины и понятия, представленные 

в перечне - 30 %. 
Умение соотносить изображение объекта с его описанием, умение  формулировать аргументированный ответ на поставленный вопрос 

- 15 %. 
Работа с табличным материалом, в частности умение анализировать статистические данные и делать на этом основании 

умозаключения - 20 % 
Умение сравнивать биологические объекты с их моделями в целях составления описания объекта на примере породы собаки по 

заданному алгоритму - 30 %. Умение использовать это умение для решения практической задачи (сохранение и воспроизведение породы 
собаки) - 10 %. 

9 класс (по программе 8 класса) 
Знания из области зоологии, умение определять систематическую единицу организма (38 %), знать внешнее и внутреннее строение 

животного (44 %), уметь его анализировать и делать выводы, связанные с образом жизни животного (13 %). 
Умение работать с текстом, анализировать его и выделять главное, сопоставлять заданные параметры и выбирать необходимое - 38 %. 
Умение определять тип питания организма (44 %), особенности этого питания (25 %). 
Работа со схемой, определять недостающее звено, уметь объяснять процессы с помощью схем - 38 %.  
Умение устанавливать взаимосвязь между характеристикой и представителем органического мира - 19 %. 
Знание и понимание терминов из области зоология (44 %), умение объяснять и пояснять определения (25 %). 
 
Физика 



8 класс (по программе 7 класса) 
Затруднения вызвали: задачи на равномерное движение; тепловое  движение  атомов и молекул, связь  температуры  вещества со  

скоростью  хаотического движения частиц; расчетная задача; закон Архимеда; Броуновское движение. Диффузия; расчетная задача по 
механическим движением. 

9 класс (по программе 8 класса) 
Наибольшее количество ошибок обучающиеся допустили в заданиях: 
Удельная теплопроводность.  
Электрическое сопротивление.  
Магнитные явление. Действие магнитного поля на проводник с током. 
Движение тел.  
Средняя скорость.  
Определение пути и времени движения. 
Электрическое сопротивление. 
Прямые измерения и простейшие методы оценки погрешностей измерения. 
 
Химия 
9 класс (по программе 8 класса) 
Физические и химические явления. 40 % выполнения. 
Признаки химических реакций. 40 % выполнения.  
Периодическая система химических элементов Д. И. Менделеева. 40 % выполнения. 
Вычисление массы вещества по массовой доле. 40 % выполнения. 
Вычисление массовой доли вещества. 40 % выполнения.  
Физические свойства веществ. 0 % выполнения. 
Классификация оксидов. 40 % выполнения. 
Вычисление массовой доли химического элемента в сложном веществе. 0 % выполнения. 
Вычисление массы вещества по количеству вещества. 0 % выполнения. 
Химические уравнения. 20 % выполнения. 
Типы химических реакций. 40 % выполнения. 

 
Несформированные планируемые метапредметные результаты (УУД)  

по предметам гуманитарного цикла по итогам ВПР-2020  
1. толковать ситуацию в заданном контексте 
2. определять главную мысль текста 
3. составлять план текста 
4. проводить информационную обработку текста 
5. осуществлять рефлексию и самоконтроль учебной деятельности 
6. ясно, точно и грамотно излагать свои мысли в письменной речи 



7. воспринимать и анализировать тексты 
8. строить рассуждения, обобщать, устанавливать причинно-следственные связи 
9. умение использовать анализ, систематизацию и оценивание информации, раскрывать ее социальную принадлежность и 

познавательную ценность 
10. совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих эффективное овладение разными учебными предметами; 

формирование навыков проведения многоаспектного анализа текста; овладение основными стилистическими ресурсами лексики и 
фразеологии языка, основными нормами литературного языка; приобретение опыта их использования в речевой практике при 
создании письменных высказываний. Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, ознакомительным, просмотровым) и 
информационной переработки прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов 
речи и функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 
дополнительной информации. 
 

Несформированные планируемые метапредметные результаты (УУД)  
по предметам естественного цикла и математики по итогам ВПР-2020 

 
1. Понимать смысл текста задания. 
2. Поиск и выделение необходимой информации. 
3. Структурирование знаний. 
4. Формировать умение владения основами логического и алгоритмического мышления. 
5. Планировать свои действия в соответствии с учебными задачами, различая способ и результат собственных действий. 
6. Проводить сравнение (по одному или нескольким основаниям, наглядное и по представлению, сопоставление и 

противопоставление), понимать выводы, сделанные на основе сравнения. 
7. Осуществлять рефлексию и самоконтроль учебной деятельности 
8. Строить рассуждения, обобщать, устанавливать причинно-следственные связи. 
9. Формировать умение выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных вычислений, обосновывать 

алгоритмы выполнения действий.  
10. Выбор наиболее эффективных способов решении задач в зависимости от конкретных условий 
11. Формировать умение представлять полученную информацию с помощью таблиц и диаграмм. 
12. Развивать умение интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать и 

обобщать данные, делать выводы и прогнозы).  
13.Решать учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью. 

 
Результативность ВПР по учебным предметам в разрезе трёх лет 

Русский язык 



Учебный год ВПР - 2018 ВПР - 2019 ВПР - 2020 

Класс  6 7 9 (по программе 8) 

Успеваемость 57 38 (-19) 50 (+12) 

Качество 29 25 (-4) 25 (0) 
 

Учебный год ВПР - 2018 ВПР - 2019 ВПР - 2020 

Класс  5 6 8 (по программе 7) 

Успеваемость 75 75 (0) 60 (-15%) 

Качество 42 50 (+8) 30 (-20%) 
 

Учебный год ВПР - 2018 ВПР - 2019 ВПР - 2020 

Класс  4 5 7 (по программе 6) 

Успеваемость 75 64 (-11) 50 (-14%) 

Качество 50 45 (-5) 20 (-25%) 
 

Учебный год ВПР - 2018 ВПР - 2019 ВПР - 2020 

Класс  - 4 6 (по программе 5) 

Успеваемость - 100 71 (-29%) 

Качество - 87 57 (-30%) 
 

6-7-9 кл – снижение успеваемости по русскому языку на 19% в 2019 году, но в 2020 году отмечается повышение успеваемости на 12%. В 
целом, девятиклассники к началу данного учебного года снизили процент успеваемости на 7% в сравнении с замером в 6 классе при 
относительно постоянном качестве (25-29%). 
5-6-8 кл. – два года процент успеваемости неизменен, в 2020 году снизился на 15% и составил 60%.  
4-5-7 кл. – за два года успеваемость снизилась на 11% и 14% соответственно, за 3 года успеваемость снизилась на 30% 
4-6 кл. – снижение успеваемости на 29%  



История 

Учебный год ВПР - 2018 ВПР - 2019 ВПР - 2020 

Класс  6 7 9 (по программе 8) 

Успеваемость 90 67 (-23%) 67 (0) 

Качество 30 33 (+3%) 22 (-11%) 
 

Учебный год ВПР - 2018 ВПР - 2019 ВПР - 2020 

Класс  5 6 8 (по программе 7) 

Успеваемость 100 100 (0) 70 (-30%) 

Качество 92 67 (-25%) 20 (-47%) 
 

Учебный год ВПР - 2018 ВПР - 2019 ВПР - 2020 

Класс  - 5 7 (по программе 6) 

Успеваемость - 100 66 (-34%) 

Качество - 38 22 (-16%) 
 

6-7-9 кл. – в 2019 году успеваемость снизилась на 23%, результаты 2019 и 2020 годов стабильны и составляют 67% 
5-6-8 кл. – отмечается 100-процентная успеваемость в 2018 и 2019 г., в 2020 – снижение на 30% 
5-7 кл. – успеваемость за год снизилась на 34% 
 

Обществознание 
Учебный год ВПР - 2018 ВПР - 2019 ВПР - 2020 

Класс  6 7 9 (по программе 8) 

Успеваемость 100 83 (-17%) 75 (-8%) 

Качество 70 33 (-37%) 38 (+5%) 
 



Учебный год ВПР - 2018 ВПР - 2019 ВПР - 2020 

Класс  - 6 8 (по программе 7) 

Успеваемость - 92 100 (+8%) 

Качество - 67 40 (-27%) 
 

6-7-9 кл. – ВПР 2019 и 2020 г. показывают снижение успеваемости на 17 и 8 % соответственно 
6-8 кл. – за год показатель успеваемости вырос на 8%  
 

Результативность ВПР по учебным предметам естественного цикла и математики в разрезе трёх лет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предмет Математика 
Учебный год ВПР - 2018 ВПР - 2019 ВПР - 2020 

Класс - - 5 (по программе 4) 

Успеваемость - - 87  

Качество - - 33  

Учебный год ВПР - 2018 ВПР - 2019 ВПР - 2020 

Класс - 4 6 (по программе 5) 

Успеваемость - 93 64 

Качество - 86 36 

Учебный год ВПР - 2018 ВПР - 2019 ВПР - 2020 

Класс 4 5 7 (по программе 6) 

Успеваемость 83 64 44 

Качество 67 9 33 

Учебный год ВПР - 2018 ВПР - 2019 ВПР - 2020 

Класс 5 6 8 (по программе 7) 



 

 

 

 

 

 

 

Математика 
4-6 класс - снижение успеваемости на 29 %, качества на 50 %. 
4-5-7 класс - ежегодное снижение успеваемости сначала на 19 %, потом на 20 %. В целом за исследуемый период успеваемость 

снизилась на 39 %. Качество знаний в 5 классе снизилось на 58 %, в 7 классе увеличилось на 24 %. 
5-6-8 класс - успеваемость два года составляла 80 %, на третий год снизилась на 3 %. Качество знаний снизилось в 6 классе на 17 %, в 

8 увеличилось на 5 %. 
6-7-9 класс - успеваемость два года была постоянной (80 %),  в 9 классе резко снизилась на 37 %. Качество знаний за два последних 

года составляет 0 % (снизилось на 20 %). 
 

 

 

 

 

 

Успеваемость 83 83 80 

Качество 42 25 30 

Учебный год ВПР - 2018 ВПР - 2019 ВПР - 2020 

Класс 6 7 9 (по программе 8) 

Успеваемость 80 80 43 

Качество 20 0 0 

Предмет Окружающий мир 
Учебный год ВПР - 2018 ВПР - 2019 ВПР - 2020 

Класс - - 5 (по программе 4) 

Успеваемость - - 100  

Качество - - 33  

Предмет География 
Учебный год ВПР - 2018 ВПР - 2019 ВПР - 2020 

Класс - 4 6 (по программе 5) 

Успеваемость - 100 - 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-5-7 класс - успеваемость составляет 100 %. Качество знаний снизилось на 14 %. 
6-7-9 класс - успеваемость два года снизилась на 17 %. Качество знаний за два последних года составляет 0 % (снизилось на 30 %). 

 

 

 

 

 

Качество - 86 - 

Предмет География 
Учебный год ВПР - 2018 ВПР - 2019 ВПР - 2020 

Класс 4 5 7 (по программе 6) 

Успеваемость 100 - 100  

Качество 58 - 44  

Предмет География 
Учебный год ВПР - 2018 ВПР - 2019 ВПР - 2020 

класс 5 6 8 (по программе 7) 

Успеваемость - - 30 

Качество - - 0 

Учебный год ВПР - 2018 ВПР - 2019 ВПР - 2020 

Класс 6 7 9 (по программе 8) 

Успеваемость 100 67 83 

Качество 30 0 0 

Предмет Биология 
Учебный год ВПР - 2018 ВПР - 2019 ВПР - 2020 

Класс - 4 6 (по программе 5) 

Успеваемость - - 86 

Качество - - 43 

Предмет Биология 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4-5-7 класс - успеваемость два года увеличилась на 22 % и составляет  89 %. Качество знаний снизилось с 56 %  до  11 %. 
5-6-8 класс - ежегодное снижение успеваемости сначала на 17 %, потом на 43 %. В целом за исследуемый период успеваемость 

снизилась на 60 % и находится на критическом уровне. Качество знаний в 6 классе снизилось на 39 %, в 8 классе на 31 %. 
6-7-9 класс - успеваемость за три года не изменяется и составляет  100 %. Качество знаний снизилось на 37 %. 

 

 

 

 

 

 

Учебный год ВПР - 2018 ВПР - 2019 ВПР - 2020 

Класс 4 5 7 (по программе 6) 

Успеваемость - 67 89 

Качество - 56 11 

Предмет Биология 
Учебный год ВПР - 2018 ВПР - 2019 ВПР - 2020 

класс 5 6 8 (по программе 7) 

Успеваемость 100 83 40 

Качество 80 41 10 
Предмет Биология 

Учебный год ВПР - 2018 ВПР - 2019 ВПР - 2020 

Класс 6 7 9 (по программе 8) 

Успеваемость 100 100 100 

Качество 33 62 25 

Предмет Физика 
Учебный год ВПР - 2018 ВПР - 2019 ВПР - 2020 

класс 5 6 8 (по программе 7) 

Успеваемость - - 30 

Качество - - 10 



 

6-7-9 класс - успеваемость за два года снизилась на  38 %. Качество знаний снизилось на 25 % и на конец исследуемого периода 
составляет 0 %. 

 
 

 

 

 

 
Причины снижения успеваемости ВПР по предметам за три года 

1. Дистанционное обучение в апреле-мае 2020 года. Новый, незнакомый формат обучения, отсутствие у некоторых обучающихся 
технических возможностей присутствовать на онлайн-уроках обусловили недостаточную эффективность обучения в 4 четверти. 
Несмотря на то что обучение в сентябре 2020 года было направлено на выравнивание знаний обучающихся, ликвидировать 
пробелы в знаниях и умениях обучающихся оказалось невозможным. 

2. Изменение качественного и количественного состава обучающихся в течение трёх лет. 
Выводы и рекомендации 

1. Внести необходимые изменения в разделы рабочих программ (планируемые результаты, содержание учебного предмета, 
тематическое планирование), направленные на формирование и развитие несформированных предметных и метапредметных 
результатов.  Данные изменения оформить в виде Приложения к рабочим программам по учебным предметам на 2 полугодие 2020-
2021 учебный год (отв. – учителя-предметники) 

2. Обсудить итоги ВПР на заседании МО учителей (отв. – руководители МО Ложникова Е.Ф., Боровская Т.А.) 
3. Использовать в образовательном процессе методы, формы, средства обучения, а также современные педагогические технологии, 

позволяющие эффективно ликвидировать проблемные зоны обучающихся, выявленные в результате проведения ВПР, и 
сформировать планируемые результаты (отв. – учителя-предметники) 

4 С обучающимися, показавшим низкий уровень выполнения диагностической работы, организовать индивидуальные, групповые 
занятия по отработке тем, условно определёнными как «дефицитные. 

Предмет Физика 
Учебный год ВПР - 2018 ВПР - 2019 ВПР - 2020 

Класс 6 7 9 (по программе 8) 

Успеваемость - 88 50 

Качество - 25 0 

Предмет Химия 
Учебный год ВПР - 2018 ВПР - 2019 ВПР - 2020 

Класс 6 7 9 (по программе 8) 

Успеваемость - - 60 

Качество - - 60 



5 На уроках необходимо развивать умения читать и анализировать тексты, рисунки, схемы, графики; чаще давать задания проблемного 
и практического характера.  

6 Своевременно информировать родителей о результатах ВПР, текущих образовательных достижениях обучающихся. 

 

Анализ подготовили : зам.директора Т.В.Кускова, руководители ШМО Ложникова Е.Ф., Боровская Т.А. 


