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Аналитическая справка по итогам  всероссийских  проверочных работ   

в 7 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 7 классе была проведены ВПР по 

русскому языку, математике, истории, обществознанию, географии и биологии. 

  Цели:  

-  оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 7 класса в 

соответствии с требованием ФГОС;                                  

  -    наметить пути ликвидации пробелов в знаниях. 

Русский язык. Учитель Тимакова А.А. 

Сроки:18 .09.2020  г. 

Анализ итогов ВПР: 

Количество учащихся в классе: 5, выполняло работу: 5 

Получили оценки: 

 «5»-0, «4»-3, «3»-2,«2»- 0 

Успеваемость: 100%, качество знаний : 60% 

Типичные ошибки: 

 

№ 

п/п 

№ 

зада

ния 

к/р. 

Формулировка по 

кодификатору 

Кол

ичес

тво 

оши

бок 

% Причины ошибок Пути 

устранен

ия 

ошибок 

1 1 Соблюдение орфографических 

норм 

1 20 Недостаточно 
сформированы 

орфографические    

навыки  

Работа на 

уроке, 

индивиду

аль 

ные 

занятия, 

2 1 Соблюдение пунктуационных 
норм 

1 20 Недостаточно 
сформированы 

пунктуационные   



навыки  факульта

тивные 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

учащихся

. 

3 1 Правильность переписывания 

текста(пропуск слов, слова с 
изменённым графическим 

обликом) 

1 20 Невнимательность, 

неприлежность при 
списывании текста. 

4 4 Соблюдение орфоэпических норм 1 20 Недостаточно 
сформированы 

орфоэпические    
навыки. 

5 6 Соблюдение грамматических норм 
(морфологические нормы) 

1 20 Недостаточно 

сформирован навык 

употребления в речи 
числительных и 

образования 

сравнительной 

степени 
прилагательных. 

6 7 Соблюдение пунктуационных 
норм (тире между подлежащим и 

сказуемым). Объяснение 

основания выбора предложения 

3 60 Недостаточно 

сформирован 

навык объяснения 

пунктограммы. 

. 7 8 Соблюдение пунктуационных 

норм (знаки препинания при 

обращении). Объяснение 

основания выбора 

предложения. 

2 40 

8 12 Лексическое значение слова. 1 20 Затруднения в 

составлении 

предложения, где 

многозначное 

слово 

употребляется в 

другом значении 

9 13 Лексическое значение слова. 
Синонимы. Стилистическая 

окраска слов. 

2 40 Затруднения в 

подборе 

синонимов к слову 

и в определении 

принадлежности 

слова к стилю 

речи. 

10 14 Фразеология. 4 80 Затруднения в 

создании текста – 

описания 

ситуации, в 

которой будет 

уместно 

употребление 

данного 

фразеологизма. 

 

 

 



Сравнительный анализ результатов контрольных срезов: 

 

 5 4 3 2 Усп. Кач.зн. 

Итоговая оценка за 

6 класс 

0 3 2 0 100 % 60% 

ВПР 0 3 2 0 100% 60% 

 

      Из анализа типичных ошибок видно, что наибольшее затруднение вызывают задания 

на осложнённое списывание текста (№ 1),   задания,  связанные с соблюдением 

орфоэпических норм (№ 4), грамматических норм (№ 6),  объяснением  различных 

пунктограмм ( № 7,8), соблюдением лексических горм (№ 12, 13), созданием собственного 

речевого высказывания (№ 14). 

Вывод: 

  Уровень знаний обучающихся удовлетворительный. Отмечается стабильность качества 

знаний учащихся на ВПР по сравнению с итоговыми оценками за 6 класс.  

Рекомендации: 

1.Откорректировать материал повторения. 

2.Для усвоения материала заданий 1, 4, 7, 8, 12, 13, 14  на каждом уроке проводить 

упражнения на осложнённое списывание текста, работу по формированию 

пунктуационных навыков, расширению словарного запаса учащихся. 

 

Математика.  

Сроки:21.09.2020 

Состав комиссии: Козловская Л.Х. зам директора по УВР, Семенцова С.А.-организатор в 

аудитории, Козловская Л.Н..-учитель математики. 

Анализ итогов ВПР: 

Количество учащихся в классе: 5, выполняло работу: 5 

Получили оценки: 

 «5»- 0, «4»- 2, «3»-3,«2»- 0  

Успеваемость:100 %, качество знаний: 40%  

Типичные ошибки: 

№ 

п/

п 

№ 

зад

ан

ия 

к/р 

Формулировка по 

кодификатору 

Кол

ичес

тво 

оши

бок 

% 

вып

олн

ени

я 

Причины ошибок Пути 

устране

ния 

ошибок 

1 2 Развитие представлений о 

числе и числовых системах от 

натуральных до 

действительных чисел. 

Оперировать на базовом 

уровне понятием 

обыкновенная дробь, 

смешанное число 

1 80   

 

 

Недостаточно времени 

Работа 

на 

уроке, 

индиви

дуаль 

ные 

занятия, 

факульт

атив 

ные 

2 3 Развитие представлений о 

числе и числовых системах от 

натуральных до 

3 40 



действительных чисел. Решать 

задачи на нахождение части 

числа и числа по его части 

на повторение занятия, 

самосто

ятельна

я работа 

учащих

ся. 

3 4 Развитие представлений о 

числе и числовых системах от 

натуральных до 

действительных чисел. 

Оперировать на базовом 

уровне понятием десятичная 

дробь 

1 80 

4 9 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 

4 20 

5 12 Овладение геометрическим 

языком, развитие навыков 

изобразительных умений, 

навыков геометрических 

построений 

4 20 

 

К заданиям 11 и 13 уч-ся не приступили. 
Выводы: 
Полученные результаты ВПР по математике указывают на пробелы в знаниях, умениях и 

навыках учащихся. 

К ним относятся умение выполнять, сочетая устные и письменные приёмы, 

арифметические действия числами, решать элементарные задачи, уметь использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, 

уметь строить и исследовать простейшие математические модели. 

Итоговые оценки выставляются как среднее арифметическое оценок за значительно 

меньший объем знаний отдельно по каждой теме урока, а на ВПР проверяются 

остаточные знания по всем темам. 

Одной из причин  невыполнения некоторых  заданий ВПР можно назвать то , что, многие 

темы на момент проведения работы не были изучены в урочное время, а даны на 

дистанционных  занятиях. 

Основной список тем, подлежащих контролю: 

1. Положительные, отрицательные числа и число 0 

2. Действия с обыкновенными дробями. 

3. Решение логических задачи методом рассуждений. 

4. Осевая и центральная симметрии. 

Рекомендации: 

1. Больше внимания уделять решению текстовых задач, в том числе и задач на проценты. 



2. При планировании работы с обучающимися, имеющими низкий уровень мотивации к 

учению, учитывать результаты ВПР. 

3. Организовать работу по консультированию обучающихся, направленную на 

ликвидацию пробелов и трудностей в усвоении материала. 

 4. Усилить теоретическую подготовку учащихся 7 класса. 

 5. Разработать индивидуальные маршруты для отдельных обучающихся. 

6. С мотивированными учащимися проводить разбор методов решения задач 

повышенного уровня сложности, проверяя усвоение этих методов на самостоятельных 

работах и дополнительных занятиях. 

 7. 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. 

История. Учитель Мозалевская Г.В. 

Сроки: 23.09.2020 г.                                                                                                                              

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

учитель русского языка и литературы.                                                                                               

Анализ итогов ВПР:                                                                                                           

 В классе: 5 уч-ся  

Выполняли работу:5 уч.                                                                                                 

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

Успеваемость: 100%; качество знаний:  40 % 

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 1 умения работать с 

иллюстративным 

материалом 

1 Недостаточное 

повторение 

материала 

Работа на уроке, 

индивидуальные 

занятия, 

факультативные 

занятия, 

самостоятельная 

работа учащихся 

2 2 умение работать с 

текстовыми 

историческими 

источниками 

4 Недостаточное 

повторение 

материала 

Работа на уроке, 

индивидуальные 

занятия, 

факультативные 

занятия, 

самостоятельная 

работа учащихся 



3 3 знания исторической 

терминологии 

2 Недостаточное 

повторение 

материала 

Работа на уроке, 

индивидуальные 

занятия, 

факультативные 

занятия, 

самостоятельная 

работа учащихся 

6 6 проверку знания 

географических 

объектов, связанных с 

определенными 

историческими 

событиями, процессами. 

1 Недостаточное 

повторение 

материала 

Работа на уроке, 

индивидуальные 

занятия, 

факультативные 

занятия, 

самостоятельная 

работа учащихся 

7 7-8-

9 

знание причин и 

следствий и умение 

формулировать 

положения, содержащие 

причинно-следственные 

связи. 

2 Недостаточное 

повторение 

материала 

Работа на уроке, 

индивидуальные 

занятия, 

факультативные 

занятия, 

самостоятельная 

работа учащихся 

8 10 Знание истории родного 

края. 

1 Недостаточное 

повторение 

материала 

Работа на уроке, 

индивидуальные 

занятия, 

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

анализ двух суждений, задания связанных с определенными историческими 

событиями, процессами, работа с иллюстративным материалом  и умение работать с картой 

 Вывод: 

 Уровень знаний обучающихся удовлетворительный .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, 

составить тесты. 

География, Учитель Решетова Е.М. 

Сроки: 24.09.2020. 

Организатор  в аудитории: Мозалевская Г.В.-учитель истории. 

 

Всего в 

классе 

Выпол

няли 

работу 

Отметки Успевае

мость 

Кач. 

знаний 

за ВПР 

К.зн за 

четверть 

Группа 

риска 

«2» «3» «4» «5» 

5 5 0 3 2 0 100% 40% 40% 0 

 



Вариант проверочной работы состоит из 10 заданий, которые различаются по 

содержанию и характеру решаемых учащимися задач. 

Задания 1−9 проверяют умение обучающихся работать с различными источниками 

географической информации (картами, фотографиями, графиками и иными условно-

графическими объектами, текстом), задание 10 контролирует знание географии родного 
края. 

Задания 1−3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 7, 8.1, 8.2, 10.1 требуют краткого ответа в виде 

записи одного или нескольких слов, последовательности цифр, числа. 

Задания 3.3, 4.3, 6.2, 9, 10.2 предполагают развернутый ответ. 

 

Задание 1 проверяет комплекс умений работы с географической картой и представления 
об основных открытиях великих путешественников и землепроходцев. 

Первая  часть задания предполагает определение отмеченных на карте 

материков или океанов. Вторая часть – соотнесение этих материков или океанов с 

путешественниками, имена которых вошли в историю открытия и освоения одного из 

этих материков или океанов, и обозначение на карте связанных с этим материком 
или океаном указанных географических объектов (например, океанов, омывающих 

данный материк), справились с 1 частью-90%; со 2 частью- 25% 

Задание 2 также проверяет умения работать с географической картой и выполняется с 

использованием той же карты, что и для задания 1. Первая часть задания проверяет 
умение обозначать на карте точки по заданным координатам и определять 

направления. Вторая часть задания предполагает определение географического

 объекта на основе сопоставления его местоположения на 

карте, текстового описания и изображения (космического снимка или 

фотоизображения).Справились- 40% учащихся. 
Задание 3 проверяет умение работать 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. Справились- 60% учащихся 

Задание 4 проверяет 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.( 4.1- 100% выполнения; 4.3.-60% выполнения. 

Задание    5 проверяет понимание основных географических 

закономерностей и предполагает установление соответствия элементов описания и 

природных зон, к которым эти элементы описания относятся, а также узнавать 
природные зоны по их изображениям.100% справились 

Задание 6 проверяет умение использовать графическую интерпретацию показателей 

погоды для выявления заданных закономерностей и описания особенностей состояния 

атмосферы. Первая часть задания предполагает анализ графиков и диаграмм (розы 
ветров, графика температуры, диаграммы осадков), вторая часть связана с умением 

определять элементы погоды по условным обозначениям и переводить информацию из 

условно-графической в текстовую форму.( не справились – 40% обучающихся) 

Задание 7 проверяет умение анализировать предложенный текст географического 

содержания об оболочках Земли и извлекать из него информацию по заданному 

вопросу.( 40% - справились) 

Задание 8 основано на статистической таблице и проверяет умение извлекать и 

интерпретировать информацию о населении стран мира. Вторая часть задания 

проверяет умение соотносить страны мира и изображения наиболее известных 

достопримечательностей столиц и крупных городов или наиболее ярких особенностей 
населения этих стран.(100% учащихся справились с заданием) 



Задание 9 проверяет умение узнавать природные явления по их изображениям, 

знание особенностей и понимание опасности этих явлений для людей, и 

предполагает также составление текстового описания конкретного явления.(100% 

справились с первой частью. Со второй только  40%) 

Задание 10 проверяет знание географии родного края, в нем требуется дать описание 

определенных географических объектов родного края.( 100% выполнения 10 .1.,10.2. Но с 

описанием климата своего края – справились  только 20%) 

Затруднения вызвали у учащихся : 

Базовые задания (1.2, 2.1, 2.2, 4, 6.2 К 1, 6.2 К 2) 

Задания повышенной сложности (7, 8.2, 10) 

 Допущены ошибки: 

 Обучающиеся не в полной мере овладели комплексом умений работы с 

географической картой и имеют крайне слабые представления об 

основных открытиях великих путешественников и землепроходцев.  

 Обучающиеся не умеют обозначать на карте точки по заданным 

координатам и определять направления. 

 Многие обучающиеся не смогли определить географические объекты на 

основе сопоставления их местоположения на карте, текстового описания. 

 Некоторые обучающиеся не знают географию родного края и не умеют 

давать описание определенных географических объектов родного края. 

Выводы 

 Из представленных данных видно, что результаты ВПР показали  средний 

результат  овладения школьниками базовыми географическими знаниями, умением 

применять географические знания для осмысления сущности природных явлений, 

умением искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о фактах и явлениях. Задания базового уровня 

сложности проверяли знания географической номенклатуры, основных фактов, 

причинно-следственных связей между географическими объектами и явлениями, 

проверяли умение работать с контурными картами, определять направления сторон 

горизонта. Для выполнения заданий повышенного и высокого уровня сложности 

требовалось владение всем содержанием и спектром умений, обеспечивающих 

успешное продолжение географического образования.  

 Результаты отдельных заданий требуют дополнительной работы по устранению 

недочётов 

Рекомендации: Учителю географии Решетовой Е.М. 

1. Провести тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР, 

выявить проблемные зоны как класса в целом, так и отдельных обучающихся. 

2. Спланировать коррекционную работу во внеурочное время и содержания урочных 

занятий. 

3. Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с целью 

мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях. 

Биология. Учитель Козловская Л.К. 

Сроки:22.09.2020. 

Организатор: Савватеева Л.Н. 

В классе: 5 

Выполняли работу: 5 

«5»-0; «4»- 3; «3»-2; «2» -0. 

Успеваемость- 100%; Качество знаний-60% 

На выполнение работы по биологии было отведено 45 минут. 



Специфика заданий: 

 Задания 1, 5: проверяют знания и умения учащихся выделять признаки биологических 

объектов и работать с изображениями биологических объектов, 

 Задание 2: проверяют знания и умения учащихся узнавать и определять части оптических 

приборов. 

 Задание 3: предполагает работу по восстановлению текста биологического содержания с 

помощью избыточного перечня биологических терминов и понятий. Проверяют знания и 

умения учащихся анализировать тексты биологического содержания и оформлять ответы 

их в табличном варианте. 

 Задания 4: проверяют знания и умения учащихся по изображениям определять 

важнейшие жизненные процессы. 

 Задания 11, 12, 13: проверяют знания и умения учащихся работы с биологическими 

объектами и их частями. 

 Задание 6, 10: проверка таксономических знаний. 

 Задания 7,10: проверяют знания и умения учащихся анализировать и извлекать 

информацию, делать выводы из графиков, схем и диаграмм. 

 Задания 8: проверяют знания и умения учащихся анализировать виртуальный 

эксперимент, формулировать гипотезу биологического эксперимента, оценивать 

полученные результаты и делать обоснованные выводы. 

 Задания 9: проверяют знания и умения учащихся сравнения и соотнесения условий 

содержания и ухода за растениями по таблицам и изображениям. 

 Задания 10: проверяют полученные теоретические знания и узнавания объектов по их 

изображениям. 

Типичные ошибки: 
1.2.возникли проблемы с умением делать выводы, пробел в знании отличительных 

признаков – у 20% обучающихся. 

2.1.возникли затруднения в узнавании частей оптического прибора  у 40% обучающихся. 

2.2.возникли затруднения в знаниях функций частей оптических приборов у 40% 

обучающихся. Возникли затруднения в Задании по восстановлению текста 

биологического содержания с помощью избыточного перечня биологических терминов и 

понятий.  

  В Задании  8: умение  анализировать виртуальный эксперимент, формулировать гипотезу 

биологического эксперимента, оценивать полученные результаты и делать обоснованные 

выводы. 

оценки 5 4 3 2 Успеваемость Кач. зн. 

Итоговая оценка за 

6 класс 

0 3 2 0 100 % 60% 

ВПР 0 3 2 0 100% 60% 

 

 

Выводы: Уровень знаний учащихся 6 класса по биологии удовлетворительный. Качество 

60%. Отмечается стабильность качества знаний учащихся на ВПР по сравнению с 

итоговыми оценками за 6 класс.  

 Рекомендации: учителю биологии Козловской Л.К. 

- по результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению 

выявленных пробелов; 

- организовать  сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным для класса в 

целом; 



- организовать  индивидуальные тренировочные упражнения для учащихся по разделам 

учебного курса, вызвавшим наибольшее затруднение;  

- на уроках организовать на достаточном уровне  с текстовой информацией, что должно 

обеспечить формирование коммуникативной компетентности школьника: «погружаясь в 

текст», грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации и 

использовать её в своей работе; 

 совершенствовать навыки работы обучающихся со справочной литературой. 

Обществознание. Учитель Максимова Н.П. 

Сроки:24.09.2020  г. 

Анализ итогов ВПР: 

Количество учащихся в классе: 5, выполняло работу: 5 

Получили оценки: 

 «5»-0, «4»-2, «3»-3,«2»- 0 

Успеваемость: 100%, качество знаний : 40% 

Типичные ошибки: 

 

№ 

зада

ния 

к/р. 

Формулировка по 

кодификатору 

Количес

тво 

ошибок 

% Причины ошибок Пути 

устранения 

ошибок 

1 Охарактеризовать вид 

деятельности 

3 60 Недостаточно 

времени для 

повторения. 

Работа на 

уроке, 

индивидуаль 

ные занятия, 

факультативн

ые занятия, 

самостоятель

ная работа 

учащихся. 

2 Выбор верного ответа 0 0 

3 Работа со 

статистическими 

данными (диаграмма) 

2 40 

4 

 

Сопоставление 

понятия  определения 

0 

 

0 

 

5 Работа с 

высказыванием 

5 100 Неумение 

формулировать 

мысли и составлять 

связные тексты 

6 Задание на знание 

сфер общественной 

жизни 

2 40 Недостаточно 

времени для 

повторения. 

7 Задание на знание 

финансовой 

грамотности 

0 0  

8 Составление текста с 

использованием 

заданных слов 

5 100 Неумение работать с 

текстом 

Сравнительный анализ результатов контрольных срезов: 

 

 5 4 3 2 Ус. Кач. зн. 

Итоговая оценка за 

6 класс 

0 3 2 0 100 % 60% 

ВПР 0 2 3 0 100% 40% 

 



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

связанные с составлением плана текста ( № 5) и созданием связного речевого 

высказывания( № 8).      

 Вывод: 

  Уровень знаний обучающихся удовлетворительный. Отмечается снижение качества 

знаний учащихся на ВПР по сравнению с итоговыми оценками за 6 класс.  

Рекомендации: 

1 .Откорректировать материал повторения. 

2.Для усвоения материала заданий 1, 5, 8  на каждом уроке проводить работу с текстом, 

работать над пополнением словарного запаса учащихся. 

 Общие выводы и рекомендации по результатам ВПР в 7 классе: 

Успеваемость по всем предметам ВПР- 100%, качество знаний от 40%. Уровень знаний 

обучающихся на начало учебного года удовлетворительный. 

1. Провести тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР, 

выявить проблемные зоны как класса в целом, так и отдельных обучающихся. 

2. Спланировать коррекционную работу во внеурочное время и содержания урочных 

занятий. 

3. Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с целью 

мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях 

 

25.09.2020. Зам. директора по УВР Козловская Л.К. 


