
 
Администрация 

Ташлинского района 

Оренбургской области 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 

Благодарновская средняя 

общеобразовательная 

школа 

ИНН 5648006386 

461180, Оренбургская обл, 

Ташлинский р-н 

с. Благодарное, ул. Школьная,40 

25.09. 2020 г. 

 

 

 

Аналитическая справка по итогам  всероссийских  проверочных работ   

в 8 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, английскому языку и 

биологии. 
 

Анализ ВПР по биологии 8 класс за курс 7 класса. 
Сроки: 21.09.2020. 

Биология. Учитель Козловская Л.К. 

1. Назначение всероссийской проверочной работы Всероссийские проверочные работы 

(ВПР) проводятся с учетом национально-культурной и языковой специфики 

многонационального российского общества в целях осуществления мониторинга 

результатов перехода на ФГОС и направлены на выявление качества подготовки 

обучающихся. Назначение ВПР по учебному предмету «Биология» – оценить качество 

общеобразовательной подготовки обучающихся 8 классов в соответствии с требованиями 

ФГОС. ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных результатов, в том числе овладение межпредметными понятиями и 

способность использования универсальных учебных действий (УУД) в учебной, 

познавательной и социальной практике. Результаты ВПР в совокупности с имеющейся в 

общеобразовательной организации информацией, отражающей индивидуальные 

образовательные траектории обучающихся, могут быть использованы для оценки 

личностных результатов обучения. Результаты ВПР могут быть использованы 

общеобразовательными организациями для совершенствования методики преподавания 

биологии в процессе обучения предмету, муниципальными и региональными органами 

исполнительной власти, осуществляющими государственное управление в сфере 

образования, для анализа текущего состояния муниципальных и региональных систем 

образования и формирования программ их развития. 

2. Документы, определяющие содержание проверочной работы Содержание и структура 

проверочной работы определяются на основе Федерального государственного 



образовательного стандарта основного общего образования (приказ Минобрнауки России 

от 17.12.2010 № 1897) с учетом Примерной основной образовательной программы 

основного общего образования (одобрена решением Федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15)) и содержания 

учебников, включенных в Федеральный перечень на 2019/20 учебный год. 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры проверочной работы Всероссийские 

проверочные работы основаны на системнодеятельностном, компетентностном и 

уровневом подходах в обучении. В рамках ВПР наряду с предметными результатами 

обучения учащихся основной школы оцениваются также метапредметные результаты, в 

том числе уровень сформированности универсальных учебных действий (УУД) и 

овладения межпредметными понятиями 

КИМ ВПР 7 класса направлены на проверку у обучающихся предметных требований: – 

уровня сформированности естественнонаучного типа мышления, научных представлений; 

владения научной биологической терминологией, ключевыми биологическими понятиями, 

методами и приемами; – уровня сформированности системных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, о взаимосвязи живого (на 

примере растений, грибов, бактерий) и неживого в биосфере; овладения понятийным 

аппаратом биологии; – уровня сформированности использования методов биологической 

науки и проведения наблюдений и описаний для изучения растений, грибов и бактерий; – 

освоения приемов систематизации растений, грибов и бактерий и описания эволюции 

растений. Тексты заданий в КИМ ВПР 7 класса в целом соответствуют формулировкам, 

принятым в учебниках по разделу «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники», включенных 

в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых Министерством просвещения РФ к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ основного общего образования 

4. Структура проверочной работы Вариант проверочной работы состоит из 13 заданий, 

которые различаются по содержанию и проверяемым требованиям. Задания 1, 9, 10, 12, 13 

основаны на изображениях конкретных объектов, моделей и требуют анализа 

изображений, по предложенному плану, классификации и/или систематизации объектов по 

определенному признаку, применения биологических знаний при решении теоретических 

и практических задач.  

5. Кодификаторы проверяемых элементов содержания и требований к уровню подготовки 

обучающихся В табл. 1 приведен кодификатор проверяемых элементов содержания. 

Таблица 1 Код Проверяемые элементы содержания 1 Биология – наука о живых 

организмах 1.1 Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль биологии в 

познании окружающего мира и практической деятельности людей 1.2 Соблюдение правил 

поведения в окружающей среде. Бережное отношение к природе. Охрана биологических 

объектов 1.3 Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами 2 Многообразие организмов 2.1 Клеточные и неклеточные формы жизни 

2.2 Классификация организмов. Принципы классификации. Одноклеточные и 

многоклеточные организмы 3 Царство Растения ВПР. Биология. 7 класс © 2020 

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 5 3.1 Водоросли – низшие 

растения. Многообразие водорослей. 3.2 Высшие споровые растения (мхи, папоротники, 

хвощи, плауны), отличительные особенности и многообразие. 3.3 Отдел Голосеменные, 

отличительные особенности и многообразие. 3.4 Покрытосеменные (Цветковые), 

отличительные особенности. Классы Однодольные и Двудольные. 3.5 Многообразие 

цветковых растений и их значение в природе и жизни человека. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых растениями. 4 Царство Бактерии 4.1 Бактерии, их строение и 

жизнедеятельность 4.2 Роль бактерий в природе, жизни человека. Меры профилактики 

заболеваний, вызываемых бактериями. Значение работ Р. Коха и Л. Пастера. 5 Царство 



Грибы 5.1 Отличительные особенности грибов. Многообразие грибов 5.2 Роль грибов в 

природе, жизни человека. Грибы-паразиты. Съедобные и ядовитые грибы. 5.3 Первая 

помощь при отравлении грибами. Меры профилактики заболеваний, вызываемых грибами 

5.4 Лишайники, их роль в природе и жизни человека. 

 

Результаты выполнения работы в 2020 году. 

Всего в 

классе 

Выполн

яли 

работу 

Отметки Успеваем

ость 

Кач. 

знаний 

за ВПР 

К.зн за 

четверть 

Группа 

риска 

«2» «3» «4» «5» 

7 кл : 11 11 0 6 4 1 100% 45 45 0 

На достаточном уровне развиты в 7 классе следующие предметные УУД: 
ВПР по биологии включала 13 заданий. которые различаются по содержанию и проверяемым 

требованиям. 

Большинство семиклассников достигли базового уровня освоения планируемых результатов в 
соответствии с требованиями ФГОС. Качество знаний по сравнению с 3 четвертью  одинаково.  

 На достаточном уровне развиты в 7 классе следующие предметные УУД: 

 
Задание 1 направлено на проверку узнавания по изображениям представителей основных 

систематических групп растений грибов и бактерий. – 72% выполнения. 

 

Задание 2 проверяет умение определять значение растений, грибов и бактерий в природе и жизни 
человека.63% выполнения 

 Задание 3 контролирует умение проводить таксономическое описание цветковых растений.81% 

 Задание 4 направлено на проверку умения обучающихся работать с представленной 
биологической информацией, из которой необходимо отобрать необходимую, согласно 

условию.90 

 Задание 5 проверяет умение проводить сравнение биологических признаков таксонов на предмет 
их морфологических различий. 

Задание 7 проверяет умение читать и понимать текст биологического содержания, используя для 

этого недостающие термины и понятия, представленные в перечне 63%..  

Задание 9 проверяет умение применять биологические знаки и символы с целью определения 
систематического положения растения. 63 

Задание 10 проверяет умение обосновывать применения биологических знаков и символов при 

определении систематического положения растения. 72 
Задание 11 контролирует умение оценивать биологическую информацию на предмет её 

достоверности.90 

 Задание 12 проверяет умение классифицировать изображенные растения, грибы и бактерии по 
разным основаниям.100 

 Задание 13 проверяет умение проводить анализ изображенных растительных организмов. В 

первой части задания определять среду их обитания. Во второй части по схеме, отражающей 

развитие растительного мира Земли, находить местоположение организмов. В третьей – 
определять систематическое положение одного из изображенных растений.-72% 

Недостаточно сформированы следующие предметные УУД: 
Задание 6 контролирует знание типичных представителей царств растений, грибов. Формирование 
системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, об исторически быстром 

сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности человека для 

развития современных естественнонаучных представлений о картине мира 

Задание 8 проверяет умение выстраивать последовательность процессов, явлений, происходящих с 
организмами в их жизнедеятельности. Умения устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы 

Выводы. 

2018- 2019  учебный год 



Всего в 

классе 

Выполн

яли 
работу 

Отметки Успеваем

ость 

Кач. 

знаний 
за ВПР 

К.зн за 

четверть 

Группа 

риска 

«2» «3» «4» «5» 

7 кл : 3  0 1 2 0 100% 67% 67% 0 

2020  

Всего в 

классе 

Выполн

яли 
работу 

Отметки Успеваем

ость 

Кач. 

знаний 
за ВПР 

К.зн за 

четверть 

Группа 

риска 

«2» «3» «4» «5» 

7 кл : 11  0 6 4 1 100% 45 45 0 

 

В сравнении с результатами ВПР за 2018-2019 уч. год качество знаний за 2019-2020 уч. год  ниже- 
45%, в 2018-2019 уч. году качество знаний по ВПР было 67%. 

Рекомендации: 

1.Провести тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР, выявить 

проблемные зоны как класса в целом, так и отдельных обучающихся. 
2. Спланировать индивидуальную коррекционную работу. 

3. Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с целью 

мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях. 
4.Прорабатывать материал, который традиционно вызывает затруднения. 

5.Регулярно организовывать проведение диагностических работ по пройденным разделам 

предмета с целью выявления затруднений, которые остались у обучающихся. 

Русский язык. Учитель Савватеева Л.Н. 

Сроки: 22.09.20г. 

Анализ итогов ВПР: 

Количество учащихся в классе: 11, выполняло работу: 10 

Получили оценки: 

 «5»-1, «4»-5, «3»-4,«2»- 0 

Успеваемость: 100%, качество знаний:6 0% 

Типичные ошибки: 

 

№ 

п/п 

№ задания 

к/р. 

Формулировка по 

кодификатору 

Кол

ичес

тво 

оши

бок 

% Причины ошибок Пути 

устранен

ия 

ошибок 

1 3 (2) Правописание предлогов 4 40 Недостаточно 

сформирован 

навык 

орфографических 

норм 

Работа на 

уроке, 

индивиду

аль 

ные 

занятия, 

факульта

тивные 

занятия, 

самостоя

2 8(2) Синтаксический разбор 

предложения 

3 30 Недостаточно 

сформирован 

навык 

синтаксических 

норм 



3 13 Лексические нормы 4 40 Недостаточно 

сформирован  

навык  

определения 

лексических норм 

тельная 

работа 

учащихся

. 

Из анализа типичных ошибок видно, что наибольшее затруднение вызывают задания 

3,8,13 

   Вывод:   Уровень знаний обучающихся  удовлетворительный.  

Рекомендации: 

1 .Откорректировать материал повторения.  

2.Для усвоения материала заданий, в которых были допущены ошибки, на каждом уроке 

проводить  работу по формированию орфографических, пунктуационных, синтаксических 

навыков. 

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:    

 «5» - 1,  «4» -5 , «3» - 4, «2» - 0  

Успеваемость: 100%; качество знаний: 60 % 

Показатели участия: 

 

Всего учащихся Участвовали в ВПР Не участвовали 

По уважительной причине 

11 чел. (100%) 10 чел. (90 %) 1чел 

 

                                                                                                                                                                             

Типичные ошибки: 

№ 

п/п 

№ 

задания 

п/р. 

Формулировка по 

кодификатору 

Ко

ли

чес

тв

о 

ош

иб

ок 

Причины 

ошибок 

Пути устранения 

ошибок 

1  1  проверка знания 

деятелей истории 

России и истории 

зарубежных стран  

2 Недостаточное 

повторение 

материала  

Работа на уроке, 

индивидуальные 

занятия, 

факультативные 

занятия, 

самостоятельная 

работа учащихся 

2 2 Знания исторической 

терминологии . 

1 Недостаточное 

повторение 

Работа на уроке, 

индивидуальные 

занятия, 



материала факультативные 

занятия, 

самостоятельная 

работа учащихся 

3 3 Умение работать с 

текстовыми 

историческими 

источниками.  

3 Недостаточное 

повторение 

материала 

Работа на уроке, 

индивидуальные 

занятия, 

факультативные 

занятия, 

самостоятельная 

работа учащихся 

4 4  Умения проводить 

атрибуцию 

исторической карты. 

5 Недостаточное 

повторение 

материала 

Работа на уроке, 

индивидуальные 

занятия, 

факультативные 

занятия, 

самостоятельная 

работа учащихся 

6 5 знание исторической 

географии и умение 

работать с 

контурной картой. 

Необходимо нанести 

на контурную карту 

два объекта. 

10 Недостаточное 

повторение 

материала 

Работа на уроке, 

индивидуальные 

занятия, 

факультативные 

занятия, 

самостоятельная 

работа учащихся 

7 6-7  знания фактов 

истории культуры 

России.  

3 Недостаточное 

повторение 

материала 

Работа на уроке, 

индивидуальные 

занятия, 

факультативные 

занятия, 

самостоятельная 

работа учащихся 

8 8 Умение сопоставить 

по времени события 

истории России и 

события истории 

зарубежных стран. 

4 Недостаточное 

повторение 

материала 

Работа на уроке, 

индивидуальные 

занятия, 

факультативные 

занятия, 

самостоятельная 

работа учащихся 

9 9 проверку владения 

простейшими 

приёмами 

аргументации. 

4 Недостаточное 

повторение 

материала 

Работа на уроке, 

индивидуальные 

занятия, 

факультативные 

занятия, 

самостоятельная 

работа учащихся 



10 10 знание хронологии и 

умение отбирать 

исторические факты 

в соответствии с 

заданным 

контекстом 

4 Недостаточное 

повторение 

материала 

Работа на уроке, 

индивидуальные 

занятия, 

факультативные 

занятия, 

самостоятельная 

работа учащихся 

11 11 знание причин и 

следствий и умение 

формулировать 

положения, 

содержащие 

причинно-

следственные связи 

5 Недостаточное 

повторение 

материала 

Работа на уроке, 

индивидуальные 

занятия, 

факультативные 

занятия, 

самостоятельная 

работа учащихся 

 

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

анализ двух суждений, умение работать с текстовыми историческими источниками, 

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.  

Рекомендации: 

1.Откорректировать материал повторения.                                                                                          

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

больше работать с картой. 
Физика. Учитель Козловская Л.К. 

Сроки:24.09.2020 

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

аудитории, Щетинина Т.Н..-учитель математики. 

Анализ итогов ВПР: 

Количество учащихся в классе: 11, выполняло работу:10 

Получили оценки: 

 «5»- 0, «4»- 6, «3»-4,«2»- 0  

Успеваемость:100 %, качество знаний: 60%  

 

Типичные ошибки: 

 

№ 

п/п 

№ 

зад

ан

ия 

к/р 

Формулировка по 

кодификатору 

Кол

ичес

тво 

оши

бок 

% 

вып

олне

ния 

Причины ошибок Пути 

устранения 

ошибок 

1 7 Задача, проверяющая умение 

работать с 

экспериментальными данными, 

представленными в виде таблиц. 

Проверяется умение 

сопоставлять экспериментальные 

данные и 

теоретические сведения, делать 

из них выводы, совместно 

9 10   

 

Недостаточно вемени 

на повторение 

Работа на 

уроке, 

индивидуаль 

ные занятия, 

факультатив 

ные занятия, 

самостоятельн

ая работа 

учащихся. 



использовать для 

этого различные физические 

законы. Необходим краткий 

текстовый ответ. 

2 8 Задача по теме «Основы 

гидростатики». В качестве ответа 

необходимо привести численный 

результат 

8 20 

3 9 Задача, проверяющая знание 

школьниками понятия 

«средняя величина», умение 

усреднять различные физические 

величины, 

переводить их значения из одних 

единиц измерения в другие. 

Задача 

содержит два вопроса. В качестве 

ответа необходимо привести два 

численных результата. 

3 70 

 

К заданиям 10 и 11 – 90% уч-ся не приступили. 
 

Выводы и рекомендации:  

а) разобрать типичные ошибки с классом и индивидуально. В случае, если невыполнение 

задания носит массовый характер, необходимо провести коррекцию и закрепление понятий, 

умений и навыков.  

б) на уроках следует уделять внимание не только решению простейших заданий, но и 

сложных заданий, имеющих комплексный характер и требующих знания нескольких тем; 

в) следует больше внимания уделять работе с тестами, в том числе содержащими 

одновременно несколько видов тестирования по предмету, развивая умение учащихся 

рационально использовать время при работе с тестовыми заданиями и с большим объёмом 

заданий. 

г) необходимо вырабатывать умения осмысленного чтения задания и написания 

учащимися верного требуемого ответа, работе с текстом физического содержания, связанной с 

выделением информации, представленной в явном виде, сопоставлением информации из разных 

частей текста, таблиц или графиков, интерпретацией информации, применением информации из 

текста и имеющихся знаний 

Обществознание. Учитель Максимова Н.П. 

Сроки: 28.09.2020  г. 

Анализ итогов ВПР: 

Количество учащихся в классе: 11, выполняло работу: 7 

Получили оценки: 

 «5»-1, «4»-3, «3»-2,«2»- 1 

Успеваемость: 87%, качество знаний : 57% 

Типичные ошибки: 

 

 

№ Формулировка по Коли % Причины ошибок Пути 



зада

ния 

к/р. 

кодификатору честв

о 

ошиб

ок 

устранени

я ошибок 

1 Работа с 
первоисточником 
(статья Конституции) 

2 29 Недостаточно времени 
для повторения. 

Работа на 

уроке, 

индивидуа

ль 

ные 

занятия, 

факультат

ивные 

занятия, 

самостояте

льная 

работа 

учащихся. 

2 Выбор верного ответа 0 0 

3 Работа со 

статистическими 

данными (диаграмма) 

2 29 

4 

 

Сопоставление понятия  

и определения 
0 

 

0 

 

5 Работа с 

высказыванием 
5 71 Неумение 

формулировать мысли 

и составлять связные 

тексты 

6 Выбор верного ответа 0 0 Недостаточно времени 

для повторения. 

7 Работа с изображением 3 43 Неумение 

формулировать мысли 

и составлять связные 

тексты 

8 Задание на знание сфер 
общественной жизни 

2 29 Недостаточно времени 
для повторения. 

9 Составление текста с 

использованием 

заданных слов 

3 43 Неумение работать с 

текстом 

 

Сравнительный анализ результатов контрольных срезов: 

 

 5 4 3 2 Усп. Кач. зн. 

Итоговая оценка за 

7 класс 

1 3 3 0 100 % 57% 

ВПР 1 3 2 1 87% 57% 

 

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

связанные с составлением плана текста и созданием связного речевого высказывания                

( № 5, 7, 9). 

 Вывод: 

  Уровень знаний обучающихся удовлетворительный. Отмечается снижение качества 

знаний учащихся на ВПР по сравнению с итоговыми оценками за 7 класс.  

Рекомендации: 

1 .Откорректировать материал повторения. 

2.Для усвоения материала заданий 5, 7, 9  на каждом уроке проводить работу с текстом, 

работать над пополнением словарного запаса учащихся. 

 



Математика. Учитель Козловская Л.Н. 

Сроки:29.09.2020 

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

аудитории, Щетинина Т.Н.-учитель математики. 

Анализ итогов ВПР: 

Количество учащихся в классе: 11, выполняло работу: 10 

Получили оценки: 

 «5»- 0, «4»- 4, «3»-6,«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

олне

ния 

Причины ошибок Пути 

устране

ния 

ошибок 

1 6 Развитие умения применять 

изученные понятия, результаты, 

методы для задач практического 

характера и задач из смежных 

дисциплин, умения извлекать 

информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, 

графиках 

6 40   

 

 

Недостаточно вемени на 

повторение 

Работа 

на 

уроке, 

индивид

уаль 

ные 

занятия, 

факульт

атив 

ные 

занятия, 

самостоя

тельная 

работа 

учащихс

я. 

2 8 Развитие представлений о числе 
и числовых системах от 
натуральных до действительных 
чисел 

6 40 

3 10 Формирование представлений о 
простейших вероятностных 
моделях 

8 20 

4 11 Умение применять изученные 

понятия, результаты, методы для 

решения задач практического 

характера и задач из смежных 

дисциплин 

4 60 

5 12 Овладение геометрическим 

языком, формирование 

систематических знаний о 

плоских фигурах и их свойствах, 

использование геометрических 

понятий и теорем 

6 40 

6 13 Овладение геометрическим 

языком, формирование 

систематических знаний о 

плоских фигурах и их свойствах, 

использование геометрических 

понятий и теорем 

5 50  

 

К заданиям 14-16 приступили 60 % уч-ся, а выполнили 20%(15 зад), остальные 0%. 
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. 

 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. 

Рекомендации: 

1. Провести работу над ошибками. 

2. Н уроках, включить задания, подобные заданиям ВПР. 

3. Разработать систему ликвидации пробелов в знаниях учащихся, при этом учесть 

ошибки каждого ученика для организации последующей индивидуальной работы. 

4. Особое внимание необходимо уделить формированию системы геометрических 

знаний и прочному усвоению геометрических понятий. 

5. Проводить целенаправленную работу по формированию умения решать 

практические задачи. 

8. Проанализировать результаты проверочной работы на заседании ШМО учителей 

ЕМЦ, скорректировать методическую работу с учетом полученных результатов. 

. 

 

ВПР. Иностранные языки. 8 класс. Учитель:  Семенцова С.А. 

Протокол оценивания заданий 

№ ФИ Код 

участ

ника 

Зад

ани

е 1 

Задание 2 Задание 3 Зада

ние 4 

Задан

ие 5 

Зада

ние 6 

оце

нк

а 
Крит

ерий 

1 

Крит

ерий 

2 

Крит

ерий 

3 

Крите

рий 4 

Мах

. 

 5 

бал

лов 

Мах.  

2 балла 

Мах. 

  2 

балл

а 

Мах. 

  2 

балл

а 

Мах. 

  2 

балл

а 

Мах. 

  2 

балла 

Мах. 

 5 

балл

ов 

Мах. 

  5 

балло

в 

Мах. 

  5 

балл

ов 

1.  80001 4 0 1 1 1 1 3 1 1 3 

2.  80002           

3.  80003           

4.  80004           

5.  80005           

6.  80006 3 0 1 1 1 1 4 2 1 3 

7.  80007 1 2 2 1 2 2 2 1 1 3 

8.  80008 4 2 0 0 0 0 4 2 1 3 

9.  80009 5 2 1 1 1 1 5 2 0 3 

10.  80010 5 2 1 1 1 2 4 3 2 4 

11.  80011           

Успеваемость –100% 

Качество –17% 



На выполнение работы дано было 45 минут.  

Максимальный балл за выполнение работы − 30. 

Вариант проверочной работы включает 6 заданий и состоит из двух частей: письменной и 

устной. Письменная часть содержит задания по аудированию, чтению, грамматике и 

лексике. Устная часть включат в себя задания по чтению текста вслух и по говорению 

(монологическая речь). 

Номер 

задания   

Объекты контроля  Не справились с 

заданием 

(человек) 

1 Аудирование с пониманием запрашиваемой информации в 

прослушанном тексте  

 

2 Осмысленное чтение текста вслух 2 

3 Говорение (монологическая речь): описание фотографии  1 

4 Чтение с пониманием основного содержания прочитанного 

текста 

 

5 Языковые средства и навыки оперирования ими в 

коммуникативно-значимом контексте: грамматические 

формы 

 

6 Языковые средства и навыки оперирования ими в 

коммуникативно-значимом контексте: лексические единицы 

 

В заданиях по аудированию проверяется сформированность умений понимать в 

прослушанном тексте запрашиваемую информацию. В заданиях по чтению проверяется 

сформированность умений понимать основное содержание прочитанного текста. В 

заданиях по грамматике и лексике проверяются навыки оперирования изученными 

грамматическими формами и лексическими единицами в коммуникативно значимом 

контексте на основе предложенного связного текста. В задании по чтению текста вслух 

проверяются умения осмысленного чтения текста вслух, а также произносительные 

навыки. В задании по говорению проверяется сформированность умений строить 

тематическое монологическое высказывание с опорой на план и визуальную информацию, 

а также навыки оперирования лексическими и грамматическими единицами в 

коммуникативно значимом контексте и произносительные навыки. 

Результаты: 

30  баллов максимальный балл. Никто из учащихся не набрал. 

 

Наиболее устойчивые умения сформированы в таком виде речевой деятельности, как 

аудирование. Достаточно сформированными являются умения и навыки в письме и говорении. 

Несколько ниже уровень сформированности навыков использования языкового материала 

в коммуникативно-ориентированном контексте (грамматика и лексика). 

 

Анализ работ подтвердил вывод, сделанный по результатам выполнения раздела 

«Грамматика и лексика» — ученики в письменной речи испытывают определенные трудности при 

применении видовременных форм глагола, словообразовании. 

Устные ответы показали, что умение создавать самостоятельные монологические высказывания 

по предложенной речевой ситуации сформированы в основном достаточно низко.  

Уделять больше внимания: 

— развитию таких общеучебных умений, как умение вдумчиво прочитать инструкцию 

к заданию и точно ее выполнить; извлечь необходимую информацию, сделать на ее основе 

заключения и аргументировать их; логически организовать порождаемый устный или письменный 

текст; 



— компетентностному подходу в обучении иностранным языкам; 

— коммуникативным задачам, выполняемым в разных видах речевой деятельности; 

— использованию в процессе обучения текстов различных типов и жанров, в том числе 

материалов сети Интернет; 

          — развитию языкового чутья, формированию умений языковой догадки; 

— умению анализировать использование грамматических конструкций и отбор 

лексических единиц в соответствии с коммуникативными задачами и совершенствованию 

навыков употребления лексико-грамматического материала в коммуникативно-ориентированном 

контексте; 

— развитию общей коммуникативной компетенции учащихся в части анализа 

информации, отбора содержательных элементов и их логической организации; аргументации 

своего мнения, высказываемых предложений и принимаемых решений в ходе речевого 

взаимодействия. 

Вывод: из представленных данных видно, что результаты ВПР показали низкий уровень 

овладения школьниками базовыми знаниями по английскому языку. 

Рекомендации: дополнительные занятия по ликвидации пробелов в теоретическом и 

практическом материале. 

Анализ Всероссийской проверочной работы по географии, 8 класс (за курс 7 

класса) 

География. Учитель Решетова Е.М. 

Сроки: 2.10.20.  

Организатор: Савватеева Л.Н. 

1. Назначение всероссийской проверочной работы 

     Назначение ВПР по учебному предмету «География» – оценить уровень 

общеобразовательной подготовки обучающихся 7 классов в соответствии с требованиями 

ФГОС. КИМ ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных результатов обучения, в том числе овладение межпредметными 

понятиями и способность использования универсальных учебных действий (УУД) в 

учебной, познавательной и социальной практике. Результаты ВПР в совокупности с 

имеющейся в общеобразовательной организации информацией, отражающей 

индивидуальные образовательные траектории обучающихся, могут быть использованы 

для оценки личностных результатов обучения. 

 

2. Документы, определяющие содержание проверочной работы 

    Содержание и структура проверочной работы определяются на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) с учетом Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (одобрена решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

08.04.2015 № 1/15)) и содержания учебников, включенных в Федеральный перечень на 

2018/19 учебный год.  

 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры варианта проверочной 

работы 

     Всероссийские проверочные работы основаны на системно-деятельностном, 

компетентностном и уровневом подходах.  

     В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения учащихся основной 

школы оцениваются также метапредметные результаты, в том числе уровень 

сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями.  Предусмотрена оценка сформированности следующих 

УУД.  

    Регулятивные универсальные учебные действия: целеполагание, планирование, 

контроль и коррекция, саморегуляция.  



   Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение необходимой 

информации; преобразование информации из одной формы в другую; структурирование 

знаний; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от 

конкретных условий; рефлексия способов и условий действия; контроль и оценка 

процесса и результатов деятельности; смысловое чтение как осмысление цели чтения и 

выбор вида чтения в зависимости от цели; определение основной и второстепенной 

информации; моделирование, преобразование модели.  

    Логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения признаков; 

синтез, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 

компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения; подведение под понятие; 

выведение следствий; установление причинно-следственных связей; построение 

логической цепи рассуждений; доказательство. 

     Коммуникативные универсальные учебные действия: умение с достаточной полнотой и 

точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, 

осознанное и произвольное построение речевого высказывания в письменной форме; 

владение монологической и диалогической формами речи в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами родного языка.  

    КИМ ВПР направлены на проверку сформированности у обучающихся: 

 – предметных географических умений по работе с картографическими, 

иллюстративными, графическими и текстовыми источниками информации, умений 

обобщать, анализировать и оценивать информацию в целях интерпретации данных;  

 – видов деятельности по получению нового географического знания, преобразованию и 

применению знания в учебных и учебно-проектных ситуациях;  

– географического типа мышления, научных представлений, владения научной 

географической терминологией, ключевыми географическими понятиями, методами и 

приемами.   

      Тексты заданий в КИМ в целом соответствуют формулировкам, принятым в 

учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

Министерством просвещения РФ к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного общего 

образования. 

4. Структура варианта проверочной работы 

   Вариант проверочной работы состоит из 8 заданий, которые различаются по 

содержанию и характеру решаемых обучающимися задач.  

   Задания проверяют умение обучающихся работать с различными источниками 

географической информации (картами, фотографиями, схемами, таблицами, графиками и 

иными условно-графическими объектами, текстом). 

    Все задания комплексные, каждое задание объединяет несколько частей (подпунктов). 

При этом каждая часть направлена на проверку того или иного из вышеуказанных умений 

в рамках единого содержания.  

   Задания 1−3, 4.1, 4.2, 5, 6.2, 6.3, 7.2, 8.1, 8.2 требуют краткого ответа в виде записи слова 

или сочетания слов, последовательности цифр, чисел, знаков, в том числе в форме 

заполнения таблицы или блок-схемы.  

    Задания 4.3 и 8.3 предполагают развернутый ответ.  

При этом задания 1.1, 1.2, 1.3, 2.1, 3.2, 6.1, 7.1 предполагают использование 

географической карты для ответа или фиксирование ответа на карте.  

 

5. Типы заданий, сценарии выполнения заданий 

Работа включает в себя 8 заданий (24 подпункта). Все задания комплексные и включают в 

себя от двух до четырех подпунктов. 

     Содержание задания 1 основывается на проверке знания основных открытий великих 

путешественников и землепроходцев. Задание состоит из четырех подпунктов и проверяет 



комплекс умений работы с картографической и текстовой информацией, в частности 

умения определять и отмечать на карте географические объекты и определять 

географические координаты, а также знание географической номенклатуры и умение 

применять знание одного из ключевых понятий географии – географическое положение. 

Первая часть задания предполагает определение имени путешественника по отмеченному 

на карте маршруту его экспедиции и указание названия материка (или океана), по 

территории которого проходит маршрут. Вторая часть требует указания названий 

объектов, определяющих географическое положение данного материка (или океана). В 

третьей части задания обучающимся необходимо определить географические координаты 

одной из точек, лежащей на линии маршрута, а в четвертой – определить название 

объекта, на территории которого расположена эта точка, по тексту, составленному на 

основе записок путешественников и туристов.  

     Задание 2 включает в себя три подпункта. Задание проверяет умение работать с 

графической информацией и географической картой и выполняется с использованием 

профиля рельефа одного из материков и той же карты, что и для задания 1. Первая часть 

задания проверяет умения 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. Вторая часть 

задания требует знания крупных форм рельефа материков и умения определять 

абсолютные высоты с помощью профиля рельефа. Третья часть задания посвящена 

проверке умений распознавать условные обозначения полезных ископаемых и 

фиксировать их.  

     Задание 3 проверяет умения использовать графическую интерпретацию климатических 

показателей для выявления основных географических закономерностей климатов Земли и 

устанавливать соответствие климата природной зональности. Задание состоит из четырех 

подпунктов. Первая часть задания предполагает установление соответствия приведенных 

в задании климатограмм климатическим поясам Земли. Во второй части задания 

обучающимся необходимо продемонстрировать знание размещения климатических 

поясов посредством нанесения на карту номеров соответствующих климатограмм. В 

третьей части задания проверяются умения определять природные зоны по их 

характеристикам и выявлять закономерности их размещения в соответствии с 

размещением климатических поясов посредством выбора соответствующей 

климатограммы. В четвертой части задания требуется заполнение таблицы основных 

климатических показателей, характерных для указанной природной зоны, на основе 

выбранной климатограммы.  

    Задание 4 проверяет умения использовать схемы для определения и описания 

процессов, происходящих в географической оболочке, устанавливать причинно-

следственные связи, знание географической терминологии. Задание состоит из трех 

подпунктов. Первая его часть требует определения географического процесса, 

отображенного в виде схемы. Во второй части необходимо составить последовательность 

основных этапов данного процесса; в третьей – указать его последствия или территории, 

для которых наиболее характерно его проявление.  

    Задание 5 посвящено проверке знания географических особенностей материков Земли 

и основной географической номенклатуры. Оно состоит из двух подпунктов. В первой 

части требуется установить соответствие между материками и их географическими 

особенностями. Во второй части необходимо выявить географические объекты, 

расположенные на территории одного из материков, и представить ответ в формате 

заполнения блок-схемы, отражающей типы и географические названия выбранных 

объектов.     

     Задание 6 ориентировано на 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 мира. В задании 

три подпункта. В первой части от обучающихся требуется умение определять и выделять 

на карте крупные страны по названиям их столиц. Во второй и третьей частях необходимо 

определить время в столицах этих стран с помощью изображений и на основе знания о 

закономерностях изменения времени вследствие движения Земли. 

    Задание 7 содержит два подпункта, оно основано на статистической таблице и 

проверяет умения извлекать информацию о населении стран мира 8 и интерпретировать ее 

в целях сопоставления с информацией, представленной в графической форме (в виде 

диаграмм и графиков).   

    Задание 8 проверяет знание особенностей природы, населения, культуры и хозяйства 

наиболее крупных стран мира и умение составлять описание страны. Задание состоит из 

трех подпунктов. В первой части задания обучающимся необходимо определить страну по 

характерным фотоизображениям, указать ее название и столицу; во второй – выявить эту 

страну по ее очертаниям. Третья часть задания предполагает составление описания 

данной страны на основе вопросов, приведенных в задании. 

 Обобщенный план варианта проверочной работы представлен в Приложении. 

В табл. представлена информация о распределении заданий (пунктов заданий) 

проверочной работы по уровню сложности. 
 

 
 
 

Уровень сложности 

заданий 

 

Количество 
пунктов 

заданий и 

заданий
1 

 
 

Максимальн

ый 

первичный 

балл 

Процент максимального 

первичного балла за выполнение 

заданий данного уровня 

сложности от максимального 

первичного балла за всю работу, 

равного 37 

Базовый  7 33 89 

Повышенный 1  4 11 

Итого     8 37 100 

 
6. Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом 

          Полный правильный ответ на задание 1 оценивается 6 баллами: часть 1.1 – 2 балла 

(в соответствии с критериями); часть 1.2 – 2 балла (1 балл ставится, если в ответе 

допущена хотя бы одна ошибка (один из элементов ответа записан неправильно или не 

записан)); части 1.3 и 1.4 – по 1 баллу.  

          Полный правильный ответ на задание 2 оценивается 6 баллами: все части задания 

2.1, 2.2, 2.3 – по 2 балла (в соответствии с критериями).  

          Полный правильный ответ на задание 3 оценивается 6 баллами: часть 3.1 – 1 балл; 

часть 3.2 – 1 балл (в соответствии с критериями); части 3.3, 3.4 – по 2 балла (в 

соответствии с критериями).  

          Полный правильный ответ на задание 4 оценивается 4 баллами: часть 4.1 – 1 балл; 

часть 4.2 – 2 балла (1 балл ставится, если в ответе перепутаны местами два элемента); 

часть 4.3 – 1 балл.   

          Полный правильный ответ на задание 5 оценивается 5 баллами: часть 5.1 – 2 балла 

(1 балл ставится, если в ответе допущена одна ошибка или перепутаны местами два 

элемента); часть 5.2 – 3 балла (в соответствии с критериями).   

         Правильный ответ на задание 6 оценивается 3 баллами: части 6.1 и 6.2 – по 1 баллу (в 

соответствии с критериями); часть 6.3 – 1 балл.   

          Правильный ответ на задание 7 оценивается 2 баллами: часть 7.1 – 1 балл (в 

соответствии с критериями); часть 7.2 – 1 балл.  



          Полный правильный ответ на задание 8 оценивается 5 баллами: части 8.1 и 8.3 – по 

2 балла (в соответствии с критериями); часть 8.2 – 1 балл.  

Максимальный балл за выполнение работы – 37. 

 

Качественная оценка результатов выполнения проверочной работы по географии 

1. Показатели участия 

 

Всего учащихся Участвовали в ВПР Не участвовали 

человек- 11 человек – 9  человек – 2 

2.Результаты 

 

Количество 

писавших 

Получили 

33-37 

баллов 

 «5» 

Получили 

26-32 

баллов 

«4» 

Получили 

11-25 

балл 

«3» 

Получили  

0-10 

 баллов 

«2» 

Средний 

балл 

Качество 

знаний 

9 человек  1 4 4 0 3,6 55% 

 

 

Максимальное количество баллов набрали: 

1. Козловская А– 33 балла  

Сравнительный анализ показателей 

 

Подтвердили отметку  

За 2019- 2020 уч. год 

Получили отметку выше Получили отметку ниже 

8 человек – 88 % 0 человек – 0 %  1 человек – 12% 
Большинство обучающихся подтвердили свои годовые оценки. 

Проблемно-ориентированный анализ итогов ВПР 
 

 

N 

задания 

Проверяемые элементы 

содержания 

№ 

заданий 

Количество 

обучающихся, 

которые 

справились с 

заданием (%) 

Количество 

обучающихся, 

допустивших 

ошибки (%) 

1. Освоение Земли человеком. 

 Мировой океан и его части.  

Географическое положение и 

природа материков Земли. 

1(1) 100% 0 

1(2) 77% 23 

1(3) 88 12 

1(4) 77 23 

2 Литосфера и рельеф Земли.  

Географическое положение и 

природа материков Земли. 

2(1) 66 34 

2(2) 66 34 

2(3) 88 12 

3 Атмосфера и климаты Земли. 

Географическая оболочка. 

3(1) 77 23 

3(2) 55 45 



Географическое положение и 

природа материков Земли. 

3(3) 88 12 

3(4) 77 23 

4 Главные закономерности 

природы Земли. 

4(1) 88 12 

4(2) 66 34 

4(3) 55 45 

5 Географическое положение и 

природа материков Земли. 

5(1) 100 0 

5(2) 66 34 

6 Главные закономерности 

природы Земли. 

 Население материков Земли. 

6(1) 44 56 

6(2) 66 34 

6(3) 55 45 

7 Население материков Земли. 7(1) 66 34 

7(2) 77 23 

8 Географическое положение и 

природа материков Земли.  

Население материков Земли. 

8(1) 55 45 

8(2) 77 23 

8(3) 22 78 

 

Затруднения вызвали у учащихся : 
Базовые задания – 1(3), 3(1), 3(3), 5(2), 7(1), 7(2) 

Задание повышенной сложности 4(1),4(2),4(3). 
 

Допущены ошибки: 
 

1. Обучающиеся не умеют обозначать на карте точки по заданным координатам и 

определять направления. 

2.  Обучающиеся затрудняются в установлении соответствия приведенных в 

задании климатограмм климатическим поясам Земли и размещения 

климатических поясов посредством нанесения на карту номеров 

соответствующих климатограмм.  

3. У обучающихся вызвало затруднение определение и выделение на карте 

крупных стран по названиям их столиц. 
4.  Выявление географических объектов, расположенных на территории одного из материков, 

и представить ответ в формате заполнения блок-схемы, отражающей типы и 

географические названия выбранных объектов.     

5. Недостаточно умеют использовать схемы для определения и описания процессов, 
происходящих в географической оболочке, устанавливать причинно-следственные связи, 

знание географической терминологии. Задание состоит из трех подпунктов. Первая его 

часть требует определения географического процесса, отображенного в виде схемы. Во 
второй части необходимо составить последовательность основных этапов данного 

процесса; в третьей – указать его последствия или территории, для которых наиболее 

характерно его проявление.  

6. Работа со статистической таблицей и извлечение из нее информации. 
 

В соответствии с вышеизложенным рекомендуется: 

1. Обратить особое внимание повторение, закрепление и на выполнение домашних заданий при 
изучении тем: «Географические координаты», «Атмосфера», «Страны мира». 

2. Уделять большое внимание географической номенклуатуре на уроках и во внеурочной 
деятельности. 

3. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную). 



4. Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся. 

5. Расширять кругозор обучающихся, привлекая их к внеурочной деятельности по географии, к 
участию в конкурсном и олимпиадном движении, к экскурсиям по родному краю и городу.  

6. Регулярно организовывать проведение диагностических работ по пройденным разделам 

предмета с целью выявления затруднений, которые остались у обучающихся.  
 

Общие выводы по результатам ВПР в 8 классе. Уровень знаний учащихся по 

результатам проведения ВПР на начало учебного года удовлетворительный. Самое низкое 

качество знаний учащиеся показали по английскому языку-17%. 

 По остальным предметам от 45% и выше. Учителю английского языка  Семенцовой 

С.А.рекомендовано уделять больше внимания: 

— развитию таких общеучебных умений, как умение вдумчиво прочитать инструкцию 

к заданию и точно ее выполнить; извлечь необходимую информацию, сделать на ее основе 

заключения и аргументировать их; логически организовать порождаемый устный или письменный 

текст; 

— компетентностному подходу в обучении иностранным языкам; 

— коммуникативным задачам, выполняемым в разных видах речевой деятельности; 

— использованию в процессе обучения текстов различных типов и жанров, в том числе 

материалов сети Интернет; 

          — развитию языкового чутья, формированию умений языковой догадки; 

— умению анализировать использование грамматических конструкций и отбор 

лексических единиц в соответствии с коммуникативными задачами и совершенствованию 

навыков употребления лексико-грамматического материала в коммуникативно-ориентированном 

контексте; 

— развитию общей коммуникативной компетенции учащихся в части анализа 

информации, отбора содержательных элементов и их логической организации; аргументации 

своего мнения, высказываемых предложений и принимаемых решений в ходе речевого 

взаимодействия. 

 

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


