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Аналитическая справка по итогам  всероссийских проверочных работ 

  в 6 классе МБОУ Благодарновская СОШ. 

         В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской области от 

01.09.2020  №01-21/1179 « О реализации регионального мониторинга качества 

образования в 2020/2021 учебном году», с приказом министерства образования 

Оренбургской области от 08.09.2020. №01-21/1208 « О проведении Всероссийской 

проверочных работ в сентябре - октябре 2020 году»    в 6 классе была проведены 

всероссийская проверочная работа по русскому языку. 

  Цели:  

-  оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 6 класса в 

соответствии с требованием ФГОС;                                  

  -    наметить пути ликвидации пробелов в знаниях. 

Сроки:15.09.2020  г. 

Русский язык. Учитель Тимакова А.А. 

Анализ итогов ВПР: 

Количество учащихся в классе: 4, выполняло работу: 4 

Получили оценки: 

 «5»-0, «4»-2, «3»-2,«2»- 0 

Успеваемость: 100%, качество знаний : 50% 

Типичные ошибки: 

№ 

п/п 

№ 

зада

ния 

к/р. 

Формулировка по 

кодификатору 

Кол

ичес

тво 

оши

бок 

% Причины ошибок Пути 

устранен

ия 

ошибок 

1 2.1 Фонетический разбор слова 2 50 Недостаточно 

сформирован   навык 

различения твёрдых 

и мягких, глухих и 

звонких согласных. 

Работа на 

уроке, 

индивиду

аль 

ные 



2 4 Самостоятельные и служебные 

части речи. 

2 50 Затруднения в 

выборе частей речи, 

отсутствующих в 

данном 

предложении. 

занятия, 

факульта

тивные 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

учащихся

. 

3 6 Соблюдение пунктуационных 

норм (знаки препинания при 

обращении). Объяснение 

основания выбора предложения 

2 50 Недостаточно 

сформирован 

навык объяснения 

пунктограммы. 

. 4 7 Соблюдение пунктуационных 

норм (знаки препинания при 

однородных членах и в сложном 

предложении). Объяснение 

основания выбора 

предложения. 

2 50 

5 10 Типы речи. 2 50 Недостаточно 

сформирован 

навык различения 

типов речи. 

6 11 Лексическое значение слова. 3 75 Невнимательность 

при выполнении 

задания 

 

Сравнительный анализ результатов контрольных срезов: 

 5 4 3 2 Усп. Кач.Зн. 

Итоговая оценка за 

5 класс 

0 3 1 0 100 % 75% 

ВПР 0 2 2 0 100% 50% 

Из анализа типичных ошибок видно, что наибольшее затруднение вызывают задания,  

связанные с выполнением фонетического разбора (№ 2), разграничением частей речи (№ 

4), объяснением  различных пунктограмм ( № 6, 7), определением типов речи (№ 10) и 

лексического значения слова (№ 11). 

 Вывод: 

  Уровень знаний обучающихся удовлетворительный. Отмечается снижение качества 

знаний учащихся на ВПР по сравнению с итоговыми оценками за 5 класс.  

Рекомендации: 

1 .Откорректировать материал повторения. 

2.Для усвоения материала заданий 2, 4, 6, 7, 10, 11  на каждом уроке проводить работу с 

текстом, упражнения на осложнённое списывание текста, работу по формированию 

пунктуационных навыков, различные виды грамматического разбора. 

Математика  

Сроки: 16. 09. 2020  г                                                                                                                                                                    

 Состав комиссии: Козловская Л.К. зам директора по УВР, Солопова С. Н. учитель 

математики. 

Анализ итогов  работы: 

Количество учащихся в классе: 4 уч.,  выполняло работу: 3 уч. 



Получили оценки: 

 «5»-0, «4»-0, «3»-0, «2»- 0 

Успеваемость:100 %, качество знаний: 0%  

      

Типичные ошибки: 

 

№ 

п/п 

№ задания 

к/р. 

Формулировка по кодификатору Колв- о 

ошибок 

% Причины 

ошибок 

Пути 

устранени

я ошибок 

1 4 Развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до 

действительных чисел. Решать задачи на 

нахождение части числа и числа по его 

части 

2 66.6 Вычислител

ьные 

ошибки 

Работа на 

уроке, 

индивидуа

ль 

ные 

занятия, 

факультат

ив 

ные 

занятия, 

самостояте

льная 

работа 

учащихся. 

2 6 Умение применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из 

смежных дисциплин. Решать задачи разных 

типов (на работу, на движение), 

связыва¬ющих три величины; выделять эти 

величины и отношения между ними; знать 

различие скоростей объекта в стоячей воде, 

против течения и по течению реки. 

3 100 Недостаточ

но времени 

было 

отведено на 

повторение 

темы. 

 8 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. 

3 100  

3 10  

Умение применять изученные 

понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из 

смежных дисциплин. Решать задачи на 

покупки, решать несложные логические 

задачи методом рассуждений. 

3  

100 

 

Недостаточ

но времени 

было 

отведено на 

повторение 

темы. 

 11(2) Умение извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах. 

Читать информацию, представленную в 

виде таблицы, диаграммы / извлекать, 

интерпретировать информацию, 

представленную в таблицах и на 

диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и 

явлений. 

2 66.6 

 

 

12(1) Умение применять изученные 

понятия, результаты, методы для решения 

задач практического характера и задач из 

3 100 

 



смежных дисциплин. Вычислять 

расстояния на местности в стандартных 

ситуациях. 

4 12(2) Развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке геометрии, 

развитие изобразительных умений. 

Выполнять простейшие построения и 

измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни. 

3 100 

 

 13 Развитие пространственных представлений. 

Оперировать на базовом уровне понятиями: 

«прямоугольный параллелепипед», «куб», 

«шар». 

3 100 

 

  

 14 Умение проводить логические 

обоснования, доказательства 

математических утверждений. Решать 

простые и сложные задачи разных типов, а 

также задачи повышенной трудности. 

3 100 

 

  

Вывод: 

Из анализа проверочной работы видно, что обучающиеся 6 класса плохо справились с 

заданиями 4, 6, 8. 10, 11(2), 12(1), 12(2), 13,14. Таким образом: уровень усвоения 

программного материала у учащихся низкий.  Полученные результаты ВПР по математике 

указывают на пробелы в знаниях, умениях и навыках учащихся, которые должны 

формироваться в курсе математики основной школы. К ним относятся умение выполнять, 

сочетая устные и письменные приёмы,  сравнивать числа, решать задачи на движение, 

интерпретировать диаграммы, таблицы реальных зависимостей, Находить процент от 

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

процентное снижение или процентное повышение величины.  уметь использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, 

уметь строить и исследовать простейшие математические модели, Умение проводить 

логические обоснования, доказательства математических утверждений. Решать простые и 

сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности. 

Провести индивидуальную работу с учащимися по устранению пробелов в контрольной 

работе. Особое внимание уделить учащимся, допустившим наибольшее количество 

ошибок при решении задач. 

Из всех заданий проверочной работы были выполнены всеми учащимися номера 2, 3, 5,  7, 

11(1). Почти у всех учащихся вызвали затруднение  задания № 4 (решение задач на 

нахождение части  от числа), и 11(2) (работа с диаграммой) 

 С  заданиями  6, 8, 10, 12(1), 12(2), 13, 14  учащиеся не справились все, что говорит о том, 

что дети не в совершенстве овладели данными темами, основами логического и 

алгоритмического мышления.  

Рекомендации: 

1. В промежуток времени до конца учебного года необходимо провести работу с 

обучающимися и их родителями. 

2. Продолжить работу по формированию устойчивых вычислительных навыков у 

учащихся. 

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

закрепления вычислительных навыков учащихся. 

4. Усилить практическую направленность обучения, включая соответствующие задания на 

действия с обыкновенными дробями, графиками, таблицами. Уделять на каждом уроке 



больше времени на развитие логического мышления и решению текстовых задач с 

построением математических моделей реальных ситуаций 

5. Усилить теоретическую подготовку учащихся 6 класса. 

6. Разработать индивидуальные маршруты для отдельных обучающихся. 

7. Продолжить работу по повышению уровня сформированности представлений о 

межпредметных и внутрипредметных связях математики с другими предметами. 

8.Особое внимание в преподавании математики следует уделить регулярному 

выполнению упражнений, развивающих базовые математические компетенции 

школьников: умение читать и верно понимать условие задачи, решать практические 

задачи, выполнять арифметические действия, простейшие алгебраические преобразования 

и выполнении домашнего задания. 
Биология. Учитель Козловская Л.Х. 

Сроки: 17.09.2020. Организатор: Щетинина Т.Н. 

В классе:4 

 Выполняли работу: 3 

«5»-0; «4»-2; «3»- 1. 

Успеваемость- 100%; качество знаний-67% 

Не вызвали затруднений следующие задания: 

№1. Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен веществ, движение, 

размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, наследственность и изменчивость) их 

проявление у растений, животных, грибов и бактерий  Контролирует Умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации. Справились -100% 

№3Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности людей. Правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами. Приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде 

№5Организм. Классификация организмов. Принципы классификации. Одноклеточные и 

многоклеточные организмыФормирование первоначальных систематизированных представлений 

о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических 

теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии 

Типичные ошибки:  

1.  В задании 2.2. Формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических 

теориях, об экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии 

2. В Задании №6.2 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач. 

Наибольшее количество ошибок учащиеся допустили в заданиях 6 и 7. Что говорит о 

недостаточном овладение понятийным аппаратом биологии и не полной сформированности 
умений устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации. 

Задание 6 предполагает работу с табличным материалом. Первая часть задания проверяет умение 

обучающихся анализировать статистические данные. Вторая часть задания проверяет знание 
биологических объектов, представленных в таблице и, умение определять их по внешнему виду. 

Третья часть задания выявляет понимание обучающимися сферы практического использования в 

деятельности человека биологических объектов, представленных в таблице. Задание 7 проверяет 
умение анализировать текст биологического содержания на предмет выявления в нем 

необходимой информации. Вторая часть задания проверяет умение делать сравнительное 

описание двух объектов по заданному плану. 



При выполнении задания 10 обучающиеся анализируют профессии, связанные с применением 

биологических знаний. Задания 9 и 10 требуют развернутых ответов. Все учащиеся справились с 
данными заданиями, но не в полной мере ответили на вопросы. 

Выводы: 

Обучающиеся 6 класса в целом справились с предложенной работой и показали, базовый 

уровень достижения предметных и метапредметных результатов, однако в результаты 

отдельных заданий требуют доработки по устранению недочётов. 

Если сравнивать результаты ВПР за 2018-2019 уч.год, то учащиеся допустили аналогичные 

ошибки именно в заданиях №6 и №7., что указывает на недостаточную отработку данных заданий. 

Качество знаний в 2018-2019 уч. году было 60%, результаты 2019-2020 учебного года -67%. 

Рекомендации: Скорректировать материал повторения, провести работу над ошибками 

История. Учитель Мозалевская Г.В. 

Сроки:   18.09.2020 г.                                                                                                                              

Состав комиссии: Козловская Л.К. - заместитель директора по УВР,  Савватеева Л. Н.   -

учитель русского языка и литературы.                                                                                               

Анализ итогов ВПР:                                                                                                           

 В классе: 4 уч-ся  

Выполняли работу:4 уч.                                                                                                 

 «5» - 0,  «4» - 0, «3» - 4, «2» - 0  

Успеваемость: 100%; качество знаний: 0 % 

Типичные ошибки: 

№ 

п/п 

№ 

зада

ния 

к/р. 

Формулировка по 

кодификатору 

Ко

ли

чес

тв

о 

ош

иб

ок 

% Причины 

ошибок 

Пути устранения 

ошибок 

1 2-6 Работа с историческими 

источниками, фактами 

1 20 Недостаточное 

повторение 

материала  

Работа на уроке, 

индивидуальные 

занятия, 

факультативные 

занятия, 

самостоятельная 

работа учащихся 

2 4-3 Знание исторических 

событий, явлений, 

процессов 

3 60 Недостаточное 

повторение 

материала 

Работа на уроке, 

индивидуальные 

занятия, 

факультативные 

занятия, 

самостоятельная 

работа учащихся 

3 5 умения работать с 

исторической картой 

1 20 Недостаточное 

повторение 

материала 

Работа на уроке, 

индивидуальные 

занятия, 

факультативные 

занятия, 



самостоятельная 

работа учащихся 

4 1- Умение работать с 

иллюстративным 

материалом 

2 40 Недостаточное 

повторение 

материала 

Работа на уроке, 

индивидуальные 

занятия, 

факультативные 

занятия, 

самостоятельная 

работа учащихся 

 

Из анализа типичных ошибок видно, что наибольшее затруднение вызывают задания на 

знание исторических событий, явлений, процессов, работа с иллюстративным материалом  

и умение работать с картой 

  Вывод:Уровень знаний обучающихся низкий.Необходимо усилить контроль за 

выполнением домашнего задания, работу с иллюстративным материалом. Больше времени 

уделять работе с картой. 

Рекомендации: 

1.Откорректировать материал повторения.                                                                                          

2.Для усвоения материала заданий    отводить определенное время на каждом уроке, 

больше работать с картой. 

Общие выводы по результатам ВПР в 6 классе. Успеваемость по всем предметам -

100%, качество знаний по биологии- 67%, по русскому языку- 50%, по математике и 

истории – 0%. Всем учителям –предметникам проанализировать результаты ВПР, 

задания, с которыми учащиеся не справились отработать на уроках, 

18.09.2020.Зам. директора по УВР Козловская Л.К. 

 


