
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА
по результатам проведенияВсероссийских проверочных работМБОУ города Абакана «Лицей имени Н.Г. Булакина»март-апрель 2021 г.

В 2021 году в соответствии с приказом Рособрнадзора от 11.02.2021 № 119 «О проведении Федеральной службой по надзору всфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийскихпроверочных работ в 2021 году», Всероссийские проверочные работы проводились в 4-х, 5-х, 6-х, 7-х, 8-х классах.
ВПР проводятся в качестве мониторинга качества образования, результаты которого должны помочь выявить имеющиеся пробелы в знанияху обучающихся для корректировки рабочих программ по учебным предметам на 2021-2022 учебный год (далее мониторинг).Результаты мониторинга не учитываются при выставлении отметок обучающимся в рамках текущего контроля успеваемости.Результаты мониторинга могут быть полезны родителям (законным представителям) обучающихся и учителям-предметникам дляопределения образовательной траектории обучающихся и совершенствования преподавания учебных предметов.Цель: систематизация и обобщение знаний обучающихся, а также мониторинг качества образования, выявление уровня подготовки иопределение качества образования обучающихся, развитие единого образовательного пространства в РФ.Проведению проверочной работы предшествовала подготовительная работа. В МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина» быласформирована нормативная правовая база, определяющяя проведение Всероссийских проверочных работ в лицее. Приказ № 57 от25.02.2021г. «Об участии в проведении Всероссийских проверочных работ».

Количественный состав участников ВПР-2021
Наименование предметов 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс

Русский язык 167 145 154 129 121
Математика 167 147 146 134 16
Окружающий мир 163



Биология 147 79 135
История 149 69 124 14
Обществознание 79 123 47
География 72 132 47
Химия 63
Физика 120 42

Иностранный язык (английский ) 129

Вывод: в работе приняли участие 726 обучающихся из 769 (94,4%). Данный показатель позволил получить достоверную оценкуобразовательных результатов обучающихся по лицею.
Итоги ВПР 2021 года в 4-х классах

Обучающиеся 4-х классов писали Всероссийские проверочные работы по трем основным учебным предметам: «Русский язык»,
«Математика», «Окружающий мир».

Математика
Всероссийскую проверочную работу учащиеся 4-х классов писали 20 апреля 2021 года. Из 175 четвероклассников проверочную работувыполняли 167 ч., что составляет 95% от общего числа. Все учащиеся справились с работой, поэтому абсолютная успеваемость составляет 100%.Безошибочных работ 84, больше всего таких работ в 4Б -23ч.. Выполнили проверочную работу на «5» и «4» - 164/90%. Высокий процент качествапоказали учащиеся 4Б 4В , 4Г, 4Д , 4Е и составил 100%. Статистические данные в разрезе каждого класса представлены в таблице 1.

Распределение участников ВПР по группам в соответствии с полученными отметками



таблица 1
4А 4Б 4В 4Г 4Д 4Е ВсегоВсего в классе учащихся 29 31 30 28 27 30 175Выполняли работу 28/96,5% 30/96,7% 29/96,6% 25/89% 26/96% 28/93% 166/95%Выполнили работу на «5» 16/57% 23/76,6% 13/45% 6/24% 8/31% 18/64% 84/51%на «4» 10/35,7% 7/23,4% 16/55% 19/76% 18/69% 10/36% 80/48%на «3» 2/7,3% 0 0 0 0 0 2/1%на «2» - - - - - - -Успеваемость 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Качество 93% 100% 100% 100% 100% 100% 99%Данные таблицы 1 демонстрируют общие результаты выполнения ВПР учащимися 4-х классов и подтверждают высокий уровеньвыполнения работы по математике за курс начальной школы.

Показатели величины тестового балла участников ВПР в 2021 г.
Максимальное количество баллов за правильное выполнение всей работы – 20. Максимум за работу не получил ни один учащийся.Минимальное количество баллов получили двое учащихся 4А (9 и 7 баллов), что соответствует отметке «3». 4/ 2% учащихся 4А, 4Б и 4В

классов выполнили ВПР набрав 19 баллов. Количество баллов в разрезе каждого класса отражены в таблице 2.
таблица 2

min 9 и менее 14 -10 баллов 19- 15 баллов 20 баллов4А 0 2 10 164Б 0 - 7 234В 0 - 16 134Г 0 - 19 64Д 0 - 18 84Е 0 - 10 18Анализ соответствия отметок по итогам ВПР показал следующее: подтвердили отметки 113 учащихся, получили отметку вышечетвертной 41/24,5%, получили отметку ниже - 13/7,9% (из них 10 человек -учащиеся 4А класса). Наивысший процент соответствияпродемонстрировали учащиеся 4В - 82,7%. Результаты соответствия отметок в разрезе каждого класса представлено в таблице 3.
Соответствие отметок

таблица 3
подтвердили отметку получили отметку выше получили отметку ниже



4А 18/64% 4/14% 6/28%4Б 13/43% 15/50% 2/7%4В 14/48% 14/48% 1/4%4Г 14/56% 4/16% 7/28%4Д 14/54% 11/42% 1/4%4Е 13/46% 15/54% -ВСЕГО 86/52% 63/38% 17/10%

Вывод: по данным таблицы 3 можно судить о достаточной объективности оценивания по предмету «Математика». 38%учащихся получили отметку выше, чем за четверть; 10% получили отметку ниже. Наибольшее количество учащихся, получившихотметку в сторону занижения в 4Г -7ч.
Детальный анализ проверочной работы позволил выявить положительные стороны и проблемные зоны в преподавании математики в начальнойшколе. Анализ ошибок, допущенных в работе, в разрезе классов представлен в таблице 2

Таблица 4

№задания Умения, виды деятельности (всоответствии с ФГОС) Блоки ПООП НОО 4А 4Б

4В 4Г 4Д 4Е Количествоу ч - с я ,допустившихошибки/процентвыполнения

1 Умение выполнять арифметическиедействия с числами и числовымивыражениями

Выполнять устно сложение,вычитание, умножение и делениеоднозначных, двузначных итрехзначных чисел в случаях,сводимых к действиям в пределах100 (в том числе с нулем ичислом 1)

1/97% 0/100%
0/100% 0/100% 0/100% 0/100% 1/99,5%

2 Умение выполнять арифметическиедействия с числами и числовымивыражениями
Вычислять значение числовоговыражения (содержащего 2–3арифметических действия, соскобками и без скобок)

1/97% 2/94% 1/97% 0/100% 2/92% 0/100% 6/99,7%

3

Использование начальныхматематических знаний для описания иобъяснения окружающих предметов,процессов, явлений, для оценкиколичественных и пространственныхотношений предметов, процессов,явлений

Решать арифметическим способом(в 1–2 действия) учебные задачи изадачи, связанные с повседневнойжизнью
8/72% 2/94%

2/94% 1/96% 0/100% 0/100% 13/92%



4

Использование начальныхматематических знаний для описания иобъяснения окружающих предметов,процессов, явлений, для оценкиколичественных и пространственныхотношений предметов, процессов,явлений

Читать, записывать и сравниватьвеличины (массу, время, длину,площадь, скорость), используяосновные единицы измерения вели-чин и соотношения между ними(килограмм – грамм; час – минута,минута – секунда; километр – метр,метр – дециметр, дециметр –сантиметр, метр – сантиметр,сантиметр – миллиметр);выделять неизвестный компонентарифметического действия инаходить его значение;решать арифметическим способом(в 1–2 действия) учебные задачи изадачи, связанные с повседневнойжизнью

7/75% 2/94%

2/94% 5/80% 7//73% 1/93% 24/86%

5

Умение исследовать, распознаватьгеометрические фигуры
Вычислять периметр треугольника,прямоугольника и квадрата,площадь прямоугольника иквадрата

8/72% 9/70% 3/90% 5/80% 9/65% 7/75% 41/76%

Умение изображать геометрическиефигуры
Выполнять построениегеометрических фигур с заданнымиизмерениями (отрезок, квадрат,прямоугольник) с помощьюлинейки, угольника

9/68% 3/90% 0/100% 12/52% 7/73% 2/93% 33/80%

6
Умение работать с таблицами, схемами,графиками диаграммами Читать несложные готовыетаблицы 0/100% 1/97% 1/97% 2/92% 0/100% 0/100% 4/97%
Умение работать с таблицами, схемами,графиками диаграммами, анализировать иинтерпретировать данные

Сравнивать и обобщатьинформацию, представленную встроках и столбцах несложныхтаблиц и диаграмм
0/100% 2/94% 1/97% 0/100% 1/96% 0/100% 4/97%

7 Умение выполнять арифметическиедействия с числами и числовымивыражениями

Выполнять письменно действия смногозначными числами (сложение,вычитание, умножение и делениена однозначное, двузначное числав пределах 10 000) сиспользованием таблиц сложения иумножения чисел, алгоритмовписьменных арифметическихдействий (в том числе деления состатком)

5/82% 8/73%

1/97% 2/92% 4/85% 1/96% 21/79%



8 Умениерешатьтекстовыезадачи

Читать, записывать и сравниватьвеличины (массу, время, длину,площадь, скорость), используяосновные единицы измерениявеличин и соотношения междуними (килограмм – грамм;час – минута, минута – секунда;километр – метр, метр – дециметр,дециметр – сантиметр, метр –сантиметр, сантиметр – миллиметр);решать задачи в 3–4 действия

16/43% 19/37%

7/76% 10/60% 15/38% 6/71% 73/56%

9

Овладение основами логического иалгоритмического мышления
Интерпретировать информацию,полученную при проведениинесложных исследований(объяснять, сравнивать и обобщатьданные, делать выводы и прогнозы)

5/82% 8/73% 12/59% 9/64% 2/92% 4/75% 40/76%

Овладение основами логического иалгоритмического мышления
Интерпретировать информацию,полученную при проведениинесложных исследований(объяснять, сравнивать и обобщатьданные, делать выводы и прогнозы)

5/82% 14/54% 11/62% 14/44% 9/65% 7/64% 60/64%

10 Овладение основами логического иалгоритмического мышления Собирать, представлять,интерпретировать информацию 13/54% 8/73% 15/48% 21/16% 20/17% 14/50% 91/45%
11 Овладение основами пространственноговоображения

Описывать взаимное расположениепредметов в пространстве и наплоскости
5/82% 11/64% 18/40% 12/52% 9/65% 8/71% 63/60%

12 Овладение основами логического иалгоритмического мышления Решатьзадачи в 3–4 действия 25/0% 5/83% 25/6% 27/0 23/4% 0 133/20%
Данные таблицы показали следующее:

1) учащиеся 4-х классов показали высокий уровень сформированности умений выполнять устно сложение, вычитание, умножение и делениеоднозначных, двузначных и трехзначных чисел в случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (99,5%), 100% результаты во всех классах, кроме4А класса (97%);
2) умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми выражениями (99,7%). Лучшие результаты в 4Г, 4Е;
3) умение работать с таблицами, схемами, графиками диаграммами, анализировать и интерпретировать данные (97%), 100% результаты в 4А , 4Д, 4Еумения решать арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью, продемонстрировали92% (лучшие результаты показали учащиеся 4Д и 4Е - 100%);
4) использование начальных математических знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, для оценкиколичественных и пространственных отношений предметов, процессов, явлений - 86%. Лучшие результаты в 4Б и 4В ;
5) умение изображать геометрические фигуры - 80%, 100% результаты в 4В.



Наибольшее количество ошибок допущено в заданиях 8, 9.2, 10, 11, 12. Задания связаны с овладением основами логического и алгоритмическогомышления, пространственного воображения, умения решать текстовые задачи в 3-4 действия.
Вывод: учащиеся 4-х классов показали достаточно высокий уровень овладения предметными результатами по математике за курс начальнойшколы. Из 12 предложенных заданий в 8 заданиях процент выполнения (без ошибок) в диапазоне от 56% до 99,7%. Лучшие результаты по итогамвыполнения всех заданий ВПР продемонстрировали учащиеся 4В, 4Е.
Анализ позволил выявить проблемное поле - учащиеся затруднялись решать задачи в 3–4 действия, описывать взаимное расположение предметов впространстве и на плоскости, интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований (объяснять, сравнивать иобобщать данные, делать выводы и прогнозы).
Пути решения: 1. Учителям 4х классов продолжить работу по овладению основами логического и алгоритмического мышления ипространственного воображения. Учителям начальных классов усилить работу по формированию навыков смыслового чтения; учитьинтерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований; сравнивать, анализировать информацию из таблиц,диаграмм, моделей. Для этого использовать упражнения, направленные на развитие операции обобщения, на развитие операции аналогии,формирование умения составлять алгоритм.
2. Включать в уроки задания на построение геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощьюлинейки, угольника.
3. Руководителю ШМО спланировать практическое занятие на 2021-2022 учебный год для учителей начальных классов по формированию умения,направленного на овладение учащимися основами логического и алгоритмического мышления, а также пространственного воображения.

Русский язык
Всероссийская проверочная работа по русскому языку состояла из 2 частей: 1 часть - диктант с грамматическими заданиями, 2 частьсостояла из 15 заданий.

В 4-х классах в 2020-2021 учебном году обучается 175 учащихся. Выполняли проверочную работу по русскому языку 167 учащихся,что составляет 95% от общего числа четвероклассников. Статистические данные в разрезе каждого класса представлены в таблице 1.
Распределение участников ВПР по группам в соответствии с полученными отметками

таблица 1
4А 4Б 4В 4Г 4Д 4Е Всего

Всего в классе учащихся 29 31 30 28 27 30 175Выполняли работу 29 29 29 26 26 28 167/95%Выполнили работу на «5» 11/40% 22/70,9% 5/17% 10/34% 4/15% 8/29% 60/36%



на «4» 17/57% 6 /19,3% 21/73% 13/54,5% 18/69% 16/57% 91/54%на «3» 1/3% 1/3,2% 3/10% 3/11,5% 3/15% 4/14% 15/10%на «2» - - - - - - -Успеваемость 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Качество 96,5% 96,5% 90% 88% 84,6% 86% 90%Данные таблицы 1 демонстрируют общие результаты выполнения ВПР учащимися 4-х классов. Абсолютная успеваемость составила100%, количество учащихся, справившихся с работой на «4» и «5» - 151, что составляет 90%. Лучшие результаты показали учащиеся4А, 4Б У -100%, К - 96,5%.
Показатели величины тестового балла участников ВПР в 2021 г.

Максимальное количество баллов за правильное выполнение всей работы – 38. Максимум за работу не получил ни один учащийся.Минимальное количество баллов получили двое учащихся 4Г, так как выполнили только одну часть предложенной работы(отсутствовали на второй части) и учащийся 4Д - 16 баллов. Наибольшее количество учащихся, которые выполнили работу на высоком
уровне (более 70%) в 4Б классе (22 человека).

таблица 2
min 13 и менее 14 -24 баллов 25- 32 баллов 33 -37 баллов 38 баллов4А 0 - 22б-1 17 11 -4Б 0 - 23 -1 6 22 -4В 0 - 3 (22б -1) 21 5 -4Г 0 - 3 (14- 2ч., не выполняли 1 часть) 13 10 -4Д 0 - 4 18 44Е 0 - 4 16 8 -Анализ соответствия отметок по итогам ВПР показал следующие: подтвердили отметки 113 учащихся, получили отметку вышечетвертной 41/24,5%, получили отметку ниже - 13/7,9% (из них 10 человек -учащиеся 4А класса). Наивысший процент соответствияпродемонстрировали учащиеся 4В -82,7. Результаты соответствия отметок в разрезе каждого класса представлено в таблице 3.

Соответствие отметок
таблица 3

подтвердили отметку получили отметку выше получили отметку ниже



4А 18/62% 1 10/44,5%4Б 19/65,5% 10/44,5% -4В 24/82,7% 4/13,7% 1/3,6%4Г 13/50% 12/46% 1/4%4Д 19/73% 6/23% 1/4%4Е 20/71% 8/29% -ВСЕГО 113/67,6% 41/24,5% 13/7,9%Вывод: по данным таблицы 3 можно судить о достаточной объективности оценивания по предмету «Русский язык».
Результаты выполнения 1 части ВПР.
Писали диктант 166 четвероклассников, что составляет 94,8% от общего числа. Все учащиеся справились с 1 частью ВПР. Общееколичество ошибок, допущенных в диктанте 152 орфографические и 24 пунктуационные. Классификация ошибок, допущенных вдиктанте, представлена в таблице 4. Таблица 4№ п/п Классификация ошибок 4А 4Б 4В 4Г 4Д 4Е всегоОрфография1 Пропуск, замена, вставка 8 6 5 8 3 5 352 Перенос слов 1 0 2 33 Безударная гласная в корне слова, проверяемая 9 1 5 3 8 264 Непроверяемая б/гл в словарных словах 12 1 0 2 155 Гласные после шипящих 0 06 Сочетание чк, чн 0 1 3 1 57 Правописание непроизносимой согласной 2 1 2 1 6
8 Правописание разделительного Ь знака 6 2 1 1 1 119 Правописание предлогов и приставок 7 0 710 Правописание б/гласной в приставках и суффиксах 4 1 4 0 911 Правописание окончаний имен прилагательных 7 3 3 1 1 1 1612 Ь знак после шипящих (сущ.) 4 413 Ь знак в окончаниях глаголов 2л.ед.ч. 6 614 Написание сочетаний тся, ться в возвратных глаголах 015 Правописание суффиксов у глаголов прошедшего времени16 Правописание парной согласной в середине слова17 Личные окончания глаголов 3 1 4Правописание окончаний имен существительных 4 1 5Общее количество ошибок 66 14 25 11 14 22 152Пунктуация1 Оформление предложения на письме 10 2 2 14



2 Постановка запятых 5 1 3 1 10
Вывод: учащиеся 4-х классов освоили на базовом уровне умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные орфограммыи пунктуационные нормы. Однако, следует выделить темы, по которым учащиеся допустили наибольшее количество ошибок:пропуск, замена, вставка букв, слов (35 ош.). Наименьшее количество ошибок допустили учащиеся 4Д класса (3);правописание безударной гласной, проверяемой ударением (26ош.). Лучшие результаты в 4Г.Причины пропуска, замены букв: недостаточность звукобуквенного анализа, неустойчивость произвольного внимания, недостаточнаясформированность навыков самоконтроля у учащихся. Возможными причинами ошибок слов с безударной гласной: не до конца отработаналгоритм проверки, недостаточный уровень словесно - логического мышления.
Были выявлены типичные ошибки по классу. Так, в 4А классе 12 ошибок допущено в орфограмме «Непроверяемая безударная гласная». В этом жеклассе самое большое количество ошибок, допущенных в диктанте - 66, что составляет 2,2 ошибки на 1 учащегося. Необходимо в дальнейшем всистеме вести работу по развитию орфографической зоркости, расширению и пополнению активного словаря школьников.
Результаты выполнения 2 части ВПР.

Детальный анализ проверочной работы позволил выявить положительные стороны и определить проблемное поле. Выполнение работ второйчасти ВПР в разрезе каждого класса представлен в таблице 3.
таблица 3

№задания Умения, видыдеятельности (всоответствии с ФГОС)
4А 4Б31/28 54В 4Г 4Д 4Е Всего/%выполнения Типичные ошибки Меры по устранению

1К1 Умение писать текст поддиктовку, соблюдая впрактике письмаизученные орфограммыи пунктуационныенормы

100% 100% 100% 100 100% 100% 100% Типичные ошибки:пропуск, замена, вставкабукв; правописаниебезударной гласной,проверяемой ударением

1. Регулярно проводитьработу по формированиюу учащихсяорфографическойзоркости, умениюосознавать местовозможноговозникновенияорфографическойошибки, развитиюконтроля и самоконтроля.

1К2 Умение писать текстпод диктовку, соблюдаяв практике письмаизученные орфограммыи пунктуационныенормы

100% 1/97% 100% 100 100% 100% 99,5%

2 Умение распознаватьоднородные членыпредложения.
100% 100% 100% 77% 85% 96% 93% В целом это умениесформировано на базовомуровне у всех учащихся.Наименьший процентвыполнения в 4Г классе

В 4Г классе (учительКиршина Г.А.) включить этутему в систему повторения.



(77%)3.1 Умение распознаватьглавные членыпредложения.
97% 100% 96% 100% 92% 100% 97,5% Данные умениясформированы на высокомуровне. Есть единичныеошибки

Продолжить работу поформированиюсамоконтроля у учащихся.Включать в уроки данныевиды заданий на этапеповторения.
3.2 Умение распознаватьчасти речи. 100% 27/87% 96% 100% 96% 96% 95,8%
4 Умение распознаватьправильнуюорфоэпическую норму.

100% 28/90% 100% 100% 100% 96% 97,6%
5 Умениеклассифицироватьсогласные звуки.

82,7% 28/90% 100% 86% 96% 89% 91% Больше всего ошибок приклассификации согласныхзвуков допустили учащиеся4А класс

Винник Е.А. продолжитьработу по развитиюфонематического слуха.
6 Умение распознаватьосновную мысль текстапри его письменномпредъявлении; адекватноформулироватьосновную мысль вписьменной форме,соблюдая нормыпостроения предложенияи словоупотребления.

82,7% 22/71% 90% 81% 77% 57% 76,5% Учащиеся испытывализатруднения приопределении основноймысли текста, приоформлении плана вписьменной форме,соблюдая нормыпостроения предложенияи словоупотребления.Причины затруднений:- недостаточный уровеньвладенияуниверсальнымиучебными действиями:•адекватное пониманиеучащимися письменнопредъявляемой текстовойинформации;• умение распознаватьосновную мысльтекста, в котором онапрямо несформулированаумение верно определятьификсировать основнуюмысль вписьменной форме,соблюдая нормыпостроения предложенияи

1. Необходимоорганизовать работу стекстом и другимиисточникамиинформации на каждомуроке по любомупредмету. Для анализаважно отбирать текстыразных стилей, родов ижанров. Методикаработы с текстом должнабыть дополнена работойсо структурными частямитекста.2. Формировать умениянаходить, обрабатывать иоценивать информациютекста, строить речевоевысказывание заданнойструктуры в письменнойформе по содержаниюпрочитанного текста,задавать вопросы посодержанию текста иотвечать на них,подтверждая ответпримерами из текста.

7 Умение составлять планпрочитанного текста(адекватновоспроизводитьпрочитанный текст сзаданной степеньюсвернутости) вписьменной форме,соблюдая нормыпостроения предложенияи словоупотребления.

97% 0/100% 90% 88% 77% 79% 88,5%

8 Умение строить речевоевысказывание заданнойструктуры(вопросительноепредложение) вписьменной форме посодержаниюпрочитанного текста.

97% 27/87% 93% 85% 88% 82% 88,6%



словоупотребления.9 Умение распознаватьзначение слова;адекватноформулировать значениеслова в письменнойформе, соблюдая нормыпостроения предложенияи словоупотребления.

72,4% 20/65% 96,5% 86% 54% 46% 70% Анализ показал, чтобольшинство учащихсяиспытывали затрудненияпри выполнении данныхзаданий. Причина -недостаточный уровеньразвития речи, в частностиактивного словаряшкольников.

1. Систематическипроводить словарнуюработу на уроках,работать надобогащением словарногозапаса учащихся,учитывая при этом 4линии развития.2. Учить учащихсяформулировать значениеслова в письменнойформе, соблюдая нормыпостроения предложенияи словоупотребления,умению определятьзначение слова по тексту.

10 Умение подбирать кслову близкие позначению слова.
69% 25/81% 96,5% 81% 70% 68% 77,5%

11 Умениеклассифицировать словапо составу.
93% 21/68% 96,5% 81% 88% 82% 84,7% Небольшое количествоучащихся, не справившихсяс данным заданием 4Бклассе. Причина:недостаточносформировано умениевыделять морфемы всловах, подбирать слова кмоделям.

Тем не менее, всем учителямнеобходимо работать надлексическим значениемслов, учить подбирать слова,содержащие конкретныйнабор морфем.

12.1 Умение распознаватьимена существительныев предложении,распознаватьграмматическиепризнаки именисуществительного.

86% 25/81% 55% 88% 54% 54% 70% 30% учащихся допустилиошибки на распознаваниеимен существительных(больше всего в 4В, 4Д и4Е);30% учащихся допустилиошибки на умениераспознавать именаприлагательные впредложении. Больше всеготаких учащихся в 4Д классеПричины затруднений:- недостаточный уровеньвладения общим способомопределениячастей речи;- низкий уровеньсформированности (либоотсутствие) необходимыхуниверсальных

Учителям Углевой Т.К.Савочкиной Л.В., ВейтЮ.О. включать на урокахбольше упражнений нараспознаваниеграмматическихпризнаков слов, наумение относить слова копределенной группеосновных частей речи сучетом совокупностивыявленных признаков.Всем учителям -формирование в системерегулятивные УУД.

12.2 Умение распознаватьимена существительныев предложении,распознаватьграмматическиепризнаки именисуществительного.

93% 23/74% 90% 100% 96% 93% 91%

13.1 Умение распознаватьимена прилагательные впредложении,
82,7% 22/71% 79% 77% 42% 71% 70%



распознаватьграмматическиепризнаки имениприлагательного.

учебных действий, которыевключают установлениепричинно-следственныхсвязей; построениелогической цепирассуждений, приводящей кверному выбору и т.д.
13.2 Умение распознаватьимена прилагательные впредложении,распознаватьграмматическиепризнаки имениприлагательного.

86% 100% 76% 85% 81% 82% 85%

14 Умение распознаватьглаголы в предложении. 89% 25/81% 83% 88% 70% 72% 80,5%
15.1 Умение на основеданной информации исобственногожизненного опытаобучающихсяопределять конкретнуюжизненную ситуациюдля адекватнойинтерпретации даннойинформации, соблюдаяпри письме изученныеорфографические ипунктуационные нормы.

48% 20/65% 59% 50% 77% 25% 54% Более 40% учащихсянесмогли на основе даннойинформации исобственногожизненного опытаопределить конкретнуюжизненную ситуациюдля адекватнойинтерпретации даннойинформации, соблюдаяпри письме изученныеорфографические ипунктуационные нормы.Отдельные учащиесяпри выполнении данногозадания стали даватьтолкование данномувыражению, а неопределять и описыватьконкретную ситуацию.Самый низкий процентвыполнения данногозадания в 4Е (учительВейт Ю.О.)

1. Организовать работуна уроках развития речипо составлению и записитекстов, направленных назнание норм речевогоэтикета с учетоморфографических ипунктуационных правилрусского языка.2. Обратить внимание наформирование уучащихся общеучебных ипредметных навыков,находящихнепосредственноеприменение на практике.3. Учить осознанному ипроизвольномупостроению речевоговысказывания вписьменной форме.Формировать умениенаходить, обрабатывать иоценивать информациютекста, передавать ее вписьменной форме,соблюдая при письмеизученныеорфографические ипунктуационные нормы.

15.2 Умение на основеданной информации исобственногожизненного опытаобучающихсяопределять конкретнуюжизненную ситуациюдля адекватнойинтерпретации даннойинформации, соблюдаяпри письме изученныеорфографические ипунктуационные нормы.

44,8% 25/81% 62% 62% 54% 21% 57,6%



4. Учить работать стекстами рассуждения,включая анализпрактических ситуацийиз жизни.ОБЩИЕ ВЫВОДЫ:При выполнении первой части учащимся нужно было записать текст под диктовку и выполнить два грамматических задания.Помимо этого проверялось соблюдение пунктуационных норм.Анализ грамматических ошибок показал, что большинство ошибок было на правописание безударных гласных, проверяемыхударением, пропуск, замена, вставка букв. Помимо этих ошибок, были на правописание окончаний имен прилагательных (наибольшееколичество в 4А классе).Анализ проверки выполнения 2 части показал следующее:1) высокий процент выполнения заданий на сформированность следующих умений:умение распознавать однородные члены предложения -93%;умение распознавать главные члены предложения -97,5%;умение распознавать части речи - 96%умение распознавать правильную орфоэпическую норму - 97,6%В содержательной линии «Система языка» недостаточно высокий процент выполнения зафиксирован по заданиям базового иповышенного уровня сложности, направленных на оценку следующих планируемых результатов: умение распознавать имена существительные и имена прилагательные.В содержательной линии «Орфография» недостаточно высокий процент выполнения зафиксирован по заданиям базового уровнясложности, направленных на оценку следующих планируемых результатов: умение самостоятельно подбирать слова на изученные орфограммы;В содержательной линии «Развитие речи» недостаточно высокий процент выполнения зафиксирован по заданиям базового иповышенного уровня сложности, направленных на оценку следующих планируемых результатов: умение анализировать текст, использовать информацию для практического применения (процент выполнения составили 54 и 57,6).
Предложения по устранению недостатковВ рамках реализации междисциплинарных программ ФГОС НОО «Формирование универсальных учебных действий» и «Чтение.Работа с текстом» необходима организация работы с текстом и другими источниками информации на каждом уроке по любомупредмету.Всем учителям следует включить в работу некоторые пункты: отбирать тексты разных стилей, родов и жанров; продумать работу с различными источниками информации; обратить внимание на работу с информационными и научными текстами; методика работы с текстом должна быть дополнена его маркировкой, работой со структурными частями текста, сопоставлениеминформации текста с информацией другого текста, иллюстрацией, репродукцией картины;



 формировать умения находить, обрабатывать и оценивать информацию текста; организовать работу по формированию умения извлекать информацию из текстов для различных целей; продолжить работу над классификацией слов по составу; выстроить работу на уроках развития речи по составлению и записи текстов, направленных на знание норм речевого этикета сучетом орфографических и пунктуационных правил русского языка; продумать перечень творческих домашних заданий; работать над определением главной мысли текста.Типовые задания, которые необходимо включить в систему уроков:работа с текстом (необходимо выстроить целую систему последовательной работы с текстом);• языковые разминки: орфографические, морфологические, лексические, морфемные и т.д. в форме игр: "Узнай слово"; "Найди по ...";"Третий лишний"; " Диктант-кроссворд"; "Собери слово"; "Собери предложение"; "Восстанови ..." и т. д;• содержательная работа над ошибками, направленная на исследование ошибки, на поиски её причины.Включить в систему повторения работу над предложениями с однородными членами.Усилить работу над морфемным составом слов, включая задания на моделирование морфемного состава и подбор слов к конкретноймодели.Включать на уроках больше упражнений на распознавание грамматических признаков слов, на умение относить слова копределенной группе основных частей речи с учетом совокупности выявленных признаков.
В системе вести работу по развитию орфографической зоркости, расширению и пополнению активного словаря школьников.Руководителю ШМО включить в план работы на следующий учебный год практический семинар по теме «Эффективные приемыразвития пассивного и активного словаря у младших школьников».Окружающий мир

Характеристика работы
Вариант проверочной работы состоит из 2 частей, которые различаются по содержанию и количеству заданий. Часть 1 содержит 6 заданий: 2задания, предполагающие выделение определенных элементов на приведенных изображениях; 3 задания с кратким ответом (в виде набора цифр,слова или сочетания слов) и 1 задание с развернутым ответом. Часть 2 содержит 4 задания с развернутым ответом.
Задания части 1 проверочной работы направлены прежде всего на выявление уровня владения обучающимися начальными сведениями осущности и особенностях природных объектов, процессов и явлений, об элементарных нормах здоровьесберегающего поведения в природной исоциальной среде, а также на освоение умений анализировать информацию, представленную в разных формах.
Задания части 2 направлены прежде всего на выявление уровня владения обучающимися начальными сведениями о сущности и особенностяхсоциальных объектов, процессов и явлений, об элементарных нормах нравственного, здоровьесберегающего поведения в природной и социальной



среде, а также на освоение умения осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей. Все задания этой частитребуют развернутого ответа.
В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения бывших выпускников начальной школы оцениваются также метапредметныерезультаты, в том числе уровень сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями.Предусмотрена оценка сформированностиследующих УУД.

- Личностные действия: личностное, профессиональное, жизненное самоопределение.
- Регулятивные действия: планирование, контроль и коррекция, саморегуляция.
- Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение необходимой информации; структурирование знаний; осознанное ипроизвольное построение речевого высказывания в письменной форме; выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости отконкретных условий; рефлексия способов и условий действия, контроль и оценка процесса и результатов деятельности; моделирование,преобразование модели.
- Логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения признаков; синтез, в том числе выведение следствий; установлениепричинно- следственных связей; построение логической цепи рассуждений; доказательство.
- Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой и точностью выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиямикоммуникации.

В 2020-2021 учебном году в МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина» обучается 175 учащихся 4-х классов. Из них выполняли работу поокружающему миру 163, что составляет 93% от общего числа. Отсутствовало 12 человек, все по уважительной причине (болезнь,отъезд на санаторно - курортное лечение). Выполнили работу без ошибок и получили отметку «5» - 76/46%. Количество обучающихся,выполнивших работу на «4» и «5» - 161/98%. Абсолютная успеваемость 100%. Общие результаты в разрезе каждого классапредставлены в таблице 1.
Распределение участников ВПР по группам в соответствии с полученными отметками

Таблица 1
4А 4Б 4В 4Г 4Д 4Е ВсегоКоличество учащихся в классе 29 31 30 28 27 30 175Количество учащихся, выполнявших работу 28 30 26 26 25 28 163/93%Не справились с работой - - - - - - -Выполнили работу на «5» 14 15 14 13 6 14 76/46%



Выполнили работу на «4» 14 15 12 13 19 12 85/52%Выполнили работу на «3» - - - - - 2 2/2%Успеваемость 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100%Качество 100% 100% 100% 100% 100% 93% 98%Данные таблицы свидетельствуют об успешном выполнении ВПР по окружающему миру. Все классы показали высокие результаты:У-100%, К -100% (4А, 4Б, 4В, 4Г, 4Д).
Показатели величины тестового балла участников ВПР в 2020 г.

Максимальное количество баллов за правильное выполнение всей работы – 32. Максимальный балл набрала учащаяся 4Б класса. Минимальныйбалл - 16 баллов соответствует отметке «3» (4Е). Наибольшее количество обучающихся, которые выполнили работу на высоком уровне (более81%) в 4Б классе (11 человек), что составляет 37% от общего числа участников ВПР класса.
таблица 2

min 15 и менее 16 -20 баллов 21 - 25 баллов 26 -31 балл 32 балла4А 0 - - 14 14 -4Б 0 - - 15 14 1Шильникова Яна4В 0 - - 14 12 -4Г 0 - - 13 13 -4Д 0 - - 6 19 -4Е 0 - 2 (1-16б.) 12 14 -Соответствие отметок
таблица 3

подтвердили отметку получили отметку выше получили отметку ниже4А 19/68% 1 8/28,5%4Б 17/55% 13/42% -4В 18/70% 2/7% 6/23%4Г 17/65% 7/27% 2/8%4Д 22/88% 3/12% -4Е 19/68% 7/25% 2/7%ВСЕГО 112/68,7% 33/20% 18/11%Сравнительный анализ сопоставления отметок полученных за проверочную работу и выставленные по предмету «Окружающий мир» вклассном журнале показали следующее:



подтвердили свою отметку 112 учащихся, что составляет 68,7%% от общего числа выполнявших работу; больше всего таких учащихсяв 4Д (22/88%);получили отметку ниже выставленной за четверть 18/11%;получили отметку за ВПР выше четвертной 33/20% учащихся.
Сопоставление отметок показало, что в целом учителя 4-х классов объективно выставляют отметки по предмету «Окружающий мир».
Результаты выполнения заданий ВПР в каждом классе представлены в таблице 2.

Таблица 4
Задание Блоки ПООП обучающийся научится/ получит возможность научиться илипроверяемые требования (умения) всоответствии с ФГОС

4А 4Б 4В 4Г 4Д 4Е К о л - в одопустившихошибки взадании/ %выполнениязадания

Типичные ошибки

1 Овладение начальными сведениями осущности и особенностях объектов,процессов и явленийдействительности (природных,социальных, культурных,технических и др.); использованиеразличных способов анализа,передачи информации в соответствиис познавательными задачами; в томчисле умение анализироватьизображения. Узнавать изученныеобъекты и явления живой и неживойприроды; использоватьзнаковосимволические средства длярешения задач.

0/100% 1/97% 0/100% 0/100% 0/100% 0/100% 1/99,4%

2 Использование различных способованализа, организации, передачи иинтерпретации информации всоответствии с познавательнымизадачами; освоение доступныхспособов изучения природы.Использовать знаковосимволическиесредства для решения задач;понимать информацию,представленную разными способами:

6/79%% 6/80% 4/85% 1/96% 6/76% 1/96% 24/85% 18 уч-ся 4А,Б,Д класса несправились с заданием,связанным с умениемпонимать информациюпредставленную в таблице.Допустили ошибки 62ч., чтосоставляет 38% от общегочисла выполнявших ВПР.



словесно, в виде таблицы, схемы3.1. Овладение начальными сведениями осущности и особенностях объектов,процессов и явленийдействительности (природных,социальных, культурных,технических и др.); овладениелогическими действиями анализа,синтеза, обобщения, классификациипо родовидовым признакам.Использовать готовые модели(глобус, карту, план) для объясненияявлений или описания свойствобъектов; обнаруживать простейшиевзаимосвязи между живой и неживойприродой, взаимосвязи в живойприроде

1/96% 5/84% 9/65% 0/100% 10/60% 1/96% 26/84% 35% уч-ся 4В класса несмогли определитьприродную полосу3.2 1/96% 6/80% 0/100% 0/100% 0/100% 3/89% 10/94%
3.3 1/96% 8/74% 4/96% 8/62% 0/100% 0/100% 21/87% 38% из числа уч-ся 4Г несмогли определить животноеприродной полосы

4 Овладение начальными сведениями осущности и особенностях объектов,процессов и явленийдействительности; умениеанализировать изображения.Узнавать изученные объекты иявления живой и неживой природы;использовать знаковосимволическиесредства, в том числе модели, длярешения задач

0/100% 0\100% 0/100% 0/100% 1/96% 0/100% 1/99,4%

5 Освоение элементарных нормздоровьесберегающего поведения вприродной и социальной среде.Понимать необходимость здоровогообраза жизни, соблюдения правилбезопасного поведения; использоватьзнания о строении ифункционировании организмачеловека для сохранения иукрепления своего здоровья

4/85% 1/97% 6/77% 3/89% 3/88% 4/82% 21/87% 33% уч-ся 4В непродемонстрировали знанийсоблюдения правил здоровогообраза жизни

6.1 Освоение доступных способовизучения природы (наблюдение,измерение, опыт); овладениелогическими действиями сравнения,анализа, синтеза, установленияаналогий и причинно-следственных

4/85% 3/90% 8/69% 0/100% 1/96% 4/82% 20/88% С заданием, связанным санализом опыта, 51%четвероклассников несправились. Наибольшееколичество таких уч-ся в 4Д(22ч.). Учащиеся испытывают

6.2 12/57% 19/37% 9/65% 7/74% 22/0% 15/36% 84/49%6.3. 11/60% 5/84% 0/100% 6/77% 14/44% 7/54% 43/74%



связей, построения рассуждений;осознанно строить речевоевысказывание в соответствии сзадачами коммуникации.Вычленять содержащиеся в текстеосновные события; сравнивать междусобой объекты, описанные в тексте,выделяя 2-3 существенных признака;проводить несложные наблюдения вокружающей среде и ставить опыты,используя простейшее лабораторноеоборудование;создавать и преобразовывать моделии схемы для решения задач

трудности в логическихдействиях анализа,установления причинно -следственных связей

7.1 Освоение элементарных правилнравственного поведения в миреприроды и людей; использованиезнаково-символических средствпредставления информации длясоздания моделей изучаемыхобъектов и процессов; осознанностроить речевое высказывание всоответствии с задачамикоммуникации.Использовать знаковосимволическиесредства, в том числе модели, длярешения задач / выполнять правилабезопасного поведения в доме, наулице, природной среде

2/92% 0/100% 0/100% 0/100% 1/96% 12/57% 15/91%7.2 1/96% 0/100% 0/100% 1/96% 4/84% 4/86% 10/94%

8К.1 Овладение начальными сведениями осущности и особенностях объектов,процессов и явленийдействительности (социальных);осознанно строить речевоевысказывание в соответствии сзадачами коммуникации.Оценивать характервзаимоотношений людей в различныхсоциальных группах.

5/82% 0/100% 0/100% 1/96% 3/88% 5/79% 14/92% 40% уч-ся 4Д класса несмогли оценить характервзаимоотношений людей вразличных социальныхгруппах
8К2 5/82% 0/100% 1/96% 0/100% 3/88% 4/82% 23/86%8К3 6/78% 5/84% 5/81% 4/85% 9/60% 7/71% 36/78%

9(1) Сформированность уважительногоотношения к России, своей семье,культуре нашей страны, еёсовременной жизни; готовность
0/100% 2/94% 0/100% 0/100% 0/100% 1/96% 3/99%9 (2) 2/92% 2/94% 3/88% 0/100% 1/96% 2/89% 10/94%9 (3) 7/75% 2/94% 4/85% 0/100% 6/76% 5/75% 24/86%



излагать свое мнение иаргументировать свою точку зрения;осознанно строить речевоевысказывание в соответствии сзадачами коммуникации.[Будут сформированы] основыгражданской идентичности, своейэтнической принадлежности в формеосознания «Я» как члена семьи,представителя народа, гражданинаРоссии;осознавать свою неразрывную связьс разнообразными окружающимисоциальными группами

10.1 Сформированность уважительногоотношения к родному краю;осознанно строить речевоевысказывание в соответствии сзадачами коммуникации.[Будут сформированы] основыгражданской идентичности, своейэтнической принадлежности в формеосознания «Я» как члена семьи,представителя народа, гражданинаРоссии; описыватьдостопримечательности столицы иродного края.

0/100% 2/94% 0/100% 0/100% 0/100% 1/96% 3/99%10.2 К1 3/89% 0/100% 3/88% 3/88% 0/100% 4/86% 13/93%10.2К2 6/78% 1/97% 2/92% 0/100% 1/96% 4/86% 14/92%

10.2К3 Сформированность уважительногоотношения к родному краю;осознанно строить речевоевысказывание в соответствии сзадачами коммуникации.

11/60% 3/90% 3/88% 1/96% 3/88% 4/75% 25/85%

Анализ выполнения заданий ВПР показал следующее. Наибольшее количество учащихся справились с заданиями № 1,4, 5, 7.1, 7.2,8К.1, 9,10. Таким образом, у учащихся сформированы на высоком уровне следующие умения:
1) узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы (только 1 уч-ся не справились с данным заданием);
2) узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; использовать знаковосимволические средства, в том числе модели,для решения задач (1 уч-ся не справился);



3) понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного поведения; использовать знания о строении ифункционировании организма человека для сохранения и укрепления своего здоровья;(лучшие результаты в 4Б ;
4) Использовать знаковосимволические средства, в том числе модели, для решения задач / выполнять правила безопасного поведения вдоме, на улице, природной среде-94%
5) Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности (социальных)-92% ;
6) Сформированы основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи,представителя народа, гражданина России у 99% уч-ся .Следует отметить задание 6.2, при выполнении которого наибольшее количество учащиеся допустили ошибки или не смоглисделать. Задание направлено на освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт); овладениелогическими действиями сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и причинно-следственных связей, построениярассуждений; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации.В результате анализа ВПР выявлены типичные ошибки по классу, которые указаны в таблице 4.

Причиной выявленных ошибок являются следующие факторы:- недостаточный уровень сформированности логических действий сравнения, анализа, синтеза, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения рассуждений; неумение осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачамикоммуникации.- недостаточный уровень сформированности предметных знаний о природных зонах;недостаточный уровень сформированностипознавательных и регулятивных УУД.ВЫВОДЫ: обучающиеся 4-х классов в целом справились с предложенной работой и показали базовый уровень достиженияпредметных и метапредметных результатов, однако результаты отдельных заданий требуют дополнительной работы по устранениюнедочётов.
РЕКОМЕНДАЦИИ:
1) по результатам анализа учителям спланировать работу по устранению выявленных пробелов;организовать сопутствующееповторение на уроках по темам, проблемным для класса в целом;
2) всем учителям 4-х классов:

 на уроках организовывать разнообразную работу с текстовой информацией, что должно обеспечить формирование коммуникативнойкомпетентности школьника: «погружаясь в текст», грамотно его интерпретировать, выделять разные виды информации и использоватьеё в своей работе;



 на всех уроках использовать различные виды чтения: поисковые (с ориентацией на отбор нужной информации), исследовательские идругие;
 взять на особый контроль формирование умений проводить аналогии, строить рассуждения. Обратить особое внимание наформирование умений осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативной задачей.

3) включить в план внутришкольного контроля посещение уроков окружающего мира по теме: «Использование оборудования.Организация и проведения опытно - исследовательской деятельности».

Итоги ВПР 2021 года в 5-8 классах
Русский язык

Классы Количествообучающихся,выполнивших ВПР (чел.)
Доля учащихся,получивших отметку«2»(%)

Доля учащихся,получивших отметку«3»(%)

Доля учащихся,получивших отметку«4»(%)

Доля учащихся,получивших отметку«5»(%)5 145 1,38 48,28 35,17 15,176 154 3,9 72,73 20,78 2,67 129 0 69,77 26,36 5,068 121 0,83 5,37 34,71 9,09
Следует отметить, что худшие показатели результативности наблюдаются на параллели 6 классов.

Классы
Количествообучающихся,выполнивших ВПР(чел.)

Доля учащихся, отметки поВПР которых ниже ихотметки за 3 четверть(%)
Доля учащихся, отметки поВПР которых совпадают сих отметкой по предмету(%)

Доля учащихся, отметки поВПР которых выше ихотметки за 3 четверть(%)
5 145 46 (31,72%) 83 (57,24%) 16 (11,03%)6 154 91 (59,09%) 62 (40,26%) 1 (0,65%)7 129 76 (58,91%) 53 (41,09%) 08 121 62 (51,24%) 54 (44,63%) 5 (4,13%)



Из таблицы видно, что 50,09% обучающихся показали результат ниже отметки по предмету за 3 четверть. Доля учащихся, подтвердившихсвою отметку, составляет 45,9 %. Доля обучающихся, улучшивших свой результат, составляет 4%.Сравнительный анализ выполнения ВПР-2020 и ВПР-2021 по русскому языку показал небольшую положительную динамику уровняобученности обучающихся 5-8 классов, это говорит об удовлетворительной работе учителей русского языка над устранением пробелов в знанияхучащихся.
Наиболее типичными ошибками в выполнении работы были следующие:-Умение распознавать части речи. Распознавать грамматические признаки слов; с учетом совокупности выявленных признаков (что называет, накакие вопросы отвечает, как изменяется) относить слова к определенной группе основных частей речи;-Умение распознавать значение слова; адекватно формулировать значение слова в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения исловоупотребления, определять значение слова по тексту;-Проводить морфологический разбор имен прилагательных по предложенному алгоритму, оценивать правильность проведения морфологическогоразбора;-Умение на основе данной информации и собственного жизненного опыта обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию дляадекватной интерпретации данной информации, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. Интерпретациясодержащейся в тексте информации;-Умение на основе данной информации и собственного жизненного опыта обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию дляадекватной интерпретации данной информации, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. Интерпретациясодержащейся в тексте информации;
Вывод: Необходимо отрабатывать навыки таких умений, как:-умение классифицировать согласные звуки;- умение распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении, адекватно формулировать основнуюмысль в письменной форме,соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления;- умение составлять план прочитанного текста (адекватно воспроизводить прочитанный текст с заданной степеньюсвернутости) в письменнойформе, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления;- умение строить речевое высказывание заданной структуры (вопросительное предложение) в письменной форме по содержанию прочитанноготекста;- выстроить работу на уроках развития речи по составлению и записи текстов, направленных на знание норм речевогоэтикета с учетоморфографических и пунктуационных правил русского языка.

Математика

Классы Количествообучающихся,выполнивших ВПР (чел.)
Доля учащихся,получивших отметку«2»(%)

Доля учащихся,получивших отметку«3»(%)

Доля учащихся,получивших отметку«4»(%)

Доля учащихся,получивших отметку«5»(%)5 147 0 32,65 40,82 26,536 146 8,22 43,15 34,93 13,7



7 134 0,75 43,28 41,04 14,938 16 0,86 53,45 39,66 6,03

Классы
Количествообучающихся,выполнивших ВПР(чел.)

Доля учащихся, отметки поВПР которых ниже ихотметки за 3 четверть (%)
Доля учащихся, отметки поВПР которых совпадают сих отметкой по предмету(%)

Доля учащихся, отметки поВПР которых выше ихотметки за 3 четверть (%)
5 147 36 (24,49%) 88 (59,86%) 23 (15,65%)6 146 49 (33,56%) 76 (52,05%) 21 (14,38%)7 134 38 (28,36%) 70 (52,24%) 26 (19,4%)8 116 29 (25%) 78 (67,24%) 9 (7,76%)

Наиболее типичные ошибки были допущены на составление и решение уравнения, нахождение значения числового выражения собыкновенными дробями, нахождение значения выражения, содержащего переменную под знаком модуля, (вычисления с десятичнымидробями.
Предусмотрены следующие мероприятия по ликвидации пробелов и коррекции умений и навыков учащихся:
1. Определить тематику заданий, которые необходимо включить в систему повторения на уроке: правила выполнения арифметическихдействий с десятичными дробями; обыкновенными дробями; нахождение процента от числа, числа по заданному значению его дроби;упрощение выражений, содержащих переменную под знаком модуля, составление и решение уравнений.
2. Организовать индивидуальную работу(карточки, индивидуальные консультации, тренажеры в ОП Я-класс)
3. Организовать групповые консультации, в том числе дистанционно, по темам: действия с десятичными дробями, действия собыкновенными дробями; нахождение процента от числа и числа по его процентам; действия с рациональными числами; модуль числа;решение задач с помощью уравнений.
4. Организовать тематическое повторение с помощью ЭОР с обучающимися.:

История
Классы Количествообучающихся, Доля учащихся,получивших отметку Доля учащихся,получивших отметку Доля учащихся,получивших отметку Доля учащихся,получивших отметку



выполнивших ВПР (чел.) «2»(%) «3»(%) «4»(%) «5»(%)5 149 0 37,58 40,27 22,156 69 0 68,12 17,39 14,497 124 0 41,94 39,52 18,558 14 0 64,29 35,71 0

Классы
Количествообучающихся,выполнивших ВПР(чел.)

Доля учащихся, отметки поВПР которых ниже ихотметки за 3 четверть (%)
Доля учащихся, отметки поВПР которых совпадают сих отметкой по предмету(%)

Доля учащихся, отметки поВПР которых выше ихотметки за 3 четверть (%)
5 149 78 (52,35%) 59 (39,6%) 12 (8,05%)6 69 26 (37,68%) 38 (5,07%) 5 (7,25%)7 124 48 (38,71%) 63 (50,81%) 13 (10,48%)8 14 2 (14,29) 11 (78,57%) 1 (7,14%)

Результаты проверочной работы показали хороший уровень владения обучающимися 5-8 классов по истории базовыми умениями.Но в процессе совершенствования организации и методики обучения обратить особое внимание на развитие следующих умений ивидов деятельности, которые обеспечат более высокий уровень образовательных результатов обучающихся по истории:
 установление причинно-следственных связей;
 сравнение свидетельств различных источников;
 выявление общности и различий сравниваемых исторических событий и явлений;
 работа с иллюстративным материалом по истории культуры;

Способы устранения выше приведенных пробелов:1. использовать в процессе обучения истории ресурсы информационной образовательной среды по предмету (электронныеприложения и специальные учебные пособия к УМК по истории);2. регулярно включать различные источники исторической информации (картографические, документальные, иллюстративные идр.), ресурсы информационной образовательной среды по предмету в процесс организации и проведения занятий по истории;3. в системе включать в проведение урока задания на отработку данных умений;4. продумать проектную деятельность и перечень (подборку) творческих домашних заданий по материалам региональной истории;



5. регулярно использовать задания из демоверсии ВПР по истории для проведения уроков, проверки домашнего задания,разработки диагностических материалов и проведения мониторинга уровня освоения обучающимися содержания курса истории,а также использовать задания из открытого банка ФИПИ для приобретения обучающимися опыта решения подобных заданий.

Обществознание

Классы Количествообучающихся,выполнивших ВПР (чел.)
Доля учащихся,получивших отметку«2»(%)

Доля учащихся,получивших отметку«3»(%)

Доля учащихся,получивших отметку«4»(%)

Доля учащихся,получивших отметку«5»(%)6 79 0 75,95 20,25 3,87 123 0 56,91 35,77 7,328 47 2,13 46,81 46,81 4,26

Классы
Количествообучающихся,выполнивших ВПР(чел.)

Доля учащихся, отметки поВПР которых ниже ихотметки за 3 четверть (%)
Доля учащихся, отметки поВПР которых совпадают сих отметкой по предмету(%)

Доля учащихся, отметки поВПР которых выше ихотметки за 3 четверть (%)
6 79 65 (82,28%) 14 (17,72%) 07 123 100 (81,3%) 23 (18,7%) 08 47 23 (48,94%) 23 (48,94%) 1 (2,13%)

Можно сделать вывод, что ряд учащихся целенаправленно не выполнили 8 и 9 задание.Лучше всего учащиеся справились с заданиями 1,3,5,7,9. Наибольшие затруднения вызвали задания 2, 4, 6 и 8, где учащиеся должны былииспользовать приобретенные теоретические знания и опыта, применять полученных знаний и умений для определения собственной активнойпозиции в общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся,межличностных отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп;развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин.
Причины несоответствия результатов ВПР и оценок за 1 полугодие:



- низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая навыки внимательного прочтения текста задания, предварительной оценкиполученного ответа и его проверки;- пропуски уроков по состоянию здоровья отдельными учащимися в течениипредыдущего времени (1-3 четверть) и, как следствие, недостаточноеусвоение материала необходимого для успешного выполнения ВПР.- Низкая мотивация отдельных учащихся к обучению, нежелание учиться.- индивидуальные особенности некоторых учащихся (медлительность и нехватка времени на сосредоточенное выполнение заданий).
Рекомендации:На основании полученных результатов и проведенного анализа:- Повторить теоретические сведения по всем разделам обществознания по результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранениювыявленных 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 работу 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 учащихся со справочной литературой, иллюстративным материалом.

Биология

Классы Количествообучающихся,выполнивших ВПР (чел.)
Доля учащихся,получивших отметку«2»(%)

Доля учащихся,получивших отметку«3»(%)

Доля учащихся,получивших отметку«4»(%)

Доля учащихся,получивших отметку«5»(%)5 147 0 38,78 44,9 16,336 79 0 50,63 37,97 11,397 135 0 33,33 45,19 21,48

Классы
Количествообучающихся,выполнивших ВПР(чел.)

Доля учащихся, отметки поВПР которых ниже ихотметки за 3 четверть (%)
Доля учащихся, отметки поВПР которых совпадают сих отметкой по предмету(%)

Доля учащихся, отметки поВПР которых выше ихотметки за 3 четверть (%)
5 147 61 (41,5%) 73 (49,66%) 13 (8,84%)6 79 23 (29,1%) 47 (59,49%) 9 (11,39%)7 135 29 (21,48%) 67 (49,63%) 39 (28,89%)



Результаты выполнения заданий показывают недостатоксформированности следующих проверяемых требований(умений) попредмету «Биология»: выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, животных) ипроцессов, характерных для живых организмов, определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,объяснять представленную на графике закономерность, представлять биологическое разнообразие в биосфере в результатедеятельности человека, для развития современных естественнонаучных представлений о картине мира, закономерности развития живойприроды.Вывод:Таким образом, обучающиеся в целом справились с ВПР по биологии.На достаточным уровне сформированы такие умения и знания как: умение обучающихся различать на рисунке представителейосновных групп организмов; знание устройства оптических приборов и умение ими пользоваться, а также оценивать изображения,получившиеся в результате наблюдения – задание; умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемыдля решения учебных и познавательных задач – задание;умение проводить сравнение, в частности сравнивать условия содержания иухода за растениями – задание.На недостаточном уровне – умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать –задание; объяснять представленную на графике закономерность; умение проводить анализ виртуального эксперимента, делать выводына основании полученных результатов (задания 1.2; 2.3; 5.2; 7.2 и 10.2).Рекомендации:Для повышения качества преподаваемого предмета:− проанализировать результаты выполнения ВПР-2021 по биологии, выявить типичные ошибки, допущенныеобучающимися, провести «работу над ошибками»;− использовать типологию заданий КИМ ВПР в учебной деятельности;− уделять особое внимание преподаванию «сложных» разделов биологии (умение выделять существенные признакибиологических объектов и процессов, характерных для живых организмов; умение классифицировать, самостоятельновыбирать основания и критерии для классификации; приобретение опыта использования методов биологической науки ипроведения несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов; различать по внешнему виду,схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения, выявлять отличительные признакибиологических объектов, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать и др.
География

Классы Количествообучающихся,выполнивших ВПР (чел.)
Доля учащихся,получивших отметку«2»(%)

Доля учащихся,получивших отметку«3»(%)

Доля учащихся,получивших отметку«4»(%)

Доля учащихся,получивших отметку«5»(%)6 72 11,39 44,44 54,17 0



7 132 0 67,42 25 7,588 47 4,26 38,3 40,43 17,02

Классы
Количествообучающихся,выполнивших ВПР(чел.)

Доля учащихся, отметки поВПР которых ниже ихотметки за 3 четверть (%)
Доля учащихся, отметки поВПР которых совпадают сих отметкой по предмету(%)

Доля учащихся, отметки поВПР которых выше ихотметки за 3 четверть (%)
6 72 37 (51,39%) 29 (40,28%) 6 (8,33%)7 132 86 (65,15%) 41 (31,06%) 5 (3,79%)8 47 26 (55,32%) 19 (40,43%) 2 (4,26%)

ВПР по географии включала 8 заданий.Большинство обучающихся достигли базового уровня освоения планируемых результатов в соответствии с требованиямиФГОС. Надо так же отметить, что по программе не проходили темы до написания ВПР не знакомились с материком Евразия, чтонесомненно повлияло на итоговые баллы.На недостаточном уровне развиты следующие предметные УУД:определение географического объекта на основе сопоставления его местоположения на карте, текстового описания иизображения; анализ графиков и диаграмм; умение определять географический объект на карте;умение работать с климатограммой;умение определять гидрологические характеристики реки
Достаточно сформированы следующие предметные УУД:- умение проводить простейшие вычисления и сопоставления времени в разных частях Земли- умение устанавливать соответствие элементов описания и природных зон, к которым эти элементы описания относятся-умение определять столицы государств по очертаниям границ-умение определять формы рельефа по фото и по описанию-умение определять численность населения на основе таблицы и по графическому изображению., а также анализироватьестественный прирост населенияНа достаточном уровне сформированы личностные УУД:- осознание ценности географических знаний, как важнейшего компонента научной картины мира;- сформированность устойчивых установок социально-ответственного поведения в географической среде – среде обитаниявсего живого, в том числе и человека;

Выводы.



1. Усилить работу на уроках по сопоставлению географических карт различной тематики. Сформировать комплекс уменийработы с географической картой2. Усилить работу по определению основных географических закономерностей и научить обучающихся, устанавливатьсоответствия элементов описания и природных зон, к которым эти элементы описания относятся.3. Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся.4. Регулярно организовывать проведение диагностических работ по пройденным разделам предмета с целью выявлениязатруднений, которые остались у обучающихся.5. Обратить особое внимание повторение, закрепление и на выполнение домашних заданий при изучении тем: «Географическиекоординаты. Широта. Долгота», «Географическая карта», «Климат» и «Внутренние воды», а также в дальнейшем сделать изменение врабочей программе и уделить большее количество часов на изучение этих тем6.Усилить работу на уроках по сопоставлению географических карт различной тематики. Сформировать комплекс уменийработы с географической картой и представления об основных открытиях великих путешественников и землепроходцев.7.Формировать умение анализировать предложенный текст географического содержания и извлекать из него информацию позаданному вопросу.8. Формировать у обучающихся умение соотносить страны мира и изображения наиболее известных достопримечательностейстолиц и крупных городов или наиболее ярких особенностей населения этих стран.9. Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся.

Физика

Классы Количествообучающихся,выполнивших ВПР (чел.)
Доля учащихся,получивших отметку«2»(%)

Доля учащихся,получивших отметку«3»(%)

Доля учащихся,получивших отметку«4»(%)

Доля учащихся,получивших отметку«5»(%)7 120 0 54,17 35,83 108 42 0 33,33 45,24 211,43

Классы
Количествообучающихся,выполнивших ВПР(чел.)

Доля учащихся, отметки поВПР которых ниже ихотметки за 3 четверть (%)
Доля учащихся, отметки поВПР которых совпадают сих отметкой по предмету(%)

Доля учащихся, отметки поВПР которых выше ихотметки за 3 четверть (%)
7 120 51 (42,5%) 5 (45,83%) 14 (11,67%)



8 42 22 (52,38%) 17 (40,48%) 3 (7,14%)

Вывод:Таким образом, обучающиеся в целом справились с ВПР по физике. На достаточным уровне сформированы такие умения и знаниякак: физическая величина, физическое явление, равномерное движение, тепловое движение атомов и молекул, связь температурывещества со скоростью хаотического движения частиц, давление, Закон Паскаля, гидростатика, закон Архимеда, механические явления,атмосферное давление, сила, сложение сил; владение основными физическими понятиями, терминами; понимание физических законови умение их интерпретировать (задание № 4); умение извлекать информацию из графиков; умение извлекать информацию из таблицанализировать информацию; анализировать информацию; умение решать вычислительные задачи с использованием физическихзаконов (задания № 6 и № 7).На недостаточном уровне –понимание физических законов и умение их интерпретировать (задание № 8);умение решать вычислительные задачи с использованием физических законов (задания № 10 и № 11).
Рекомендации:
Для повышения качества преподаваемого предмета:− проанализировать результаты выполнения ВПР-2021 по физике, выявить типичные ошибки, допущенные обучающимися,провести «работу над ошибками»;− использовать типологию заданий КИМ ВПР в учебной деятельности;− уделять особое внимание преподаванию «сложных» разделов физики (механические явления, броуновское движение, диффузияи др.), формированию умений, например: понимание и интерпретация физических законов; решение вычислительных задач сиспользованием физических законов и др.

Химия

Классы Количествообучающихся,выполнивших ВПР (чел.)
Доля учащихся,получивших отметку«2»(%)

Доля учащихся,получивших отметку«3»(%)

Доля учащихся,получивших отметку«4»(%)

Доля учащихся,получивших отметку«5»(%)8 63 0 19,05 46,03 34,92

Классы
Количествообучающихся,выполнивших ВПР(чел.)

Доля учащихся, отметки поВПР которых ниже ихотметки за 3 четверть (%)
Доля учащихся, отметки поВПР которых совпадают сих отметкой по предмету(%)

Доля учащихся, отметки поВПР которых выше ихотметки за 3 четверть (%)



8 63 3 (4,76%) 37 (58,73%) 23 (36,51%)

Вывод:Таким образом, обучающиеся в целом справились с ВПР по химии.На достаточном уровне сформированы такие умения и знания как: умение характеризовать элементы малых периодов по ихположению в Периодической системе Д.И. Менделеева; общие химические свойства металлов, неметаллов, основных классовнеорганических и органических соединений; строение и химические свойства изученных органических соединений; определятьвалентность и степень окисления химических элементов, тип химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водныхрастворах неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к различным классам органическихсоединений; объяснять зависимость свойств веществ от их состава и строения; природу химической связи (ионной, ковалентной,металлической), зависимость скорости химической реакции и положения химического равновесия от различных факторов; сущностьизученных видов химических реакций: электролитической диссоциации, ионного обмена, окислительно-восстановительных (исоставлять их уравнения).На недостаточном уровне –умение увидеть взаимосвязь между основными классами органических веществ и применить знанияпо химии для экологически грамотного поведения в окружающей нас среде.Рекомендации:Для повышения качества преподаваемого предмета:− проанализировать результаты выполнения ВПР-2021 по химии, выявить типичные ошибки, допущенные обучающимися,провести «работу над ошибками»;− использовать типологию заданий КИМ ВПР в учебной деятельности;− уделять особое внимание преподаванию «сложных» разделов химии (взаимосвязь между основными классамиорганических веществ, применение знаний по химии для экологически грамотного поведения в окружающей нас среде).
Английский язык

Классы Количествообучающихся,выполнивших ВПР (чел.)
Доля учащихся,получивших отметку«2»(%)

Доля учащихся,получивших отметку«3»(%)

Доля учащихся,получивших отметку«4»(%)

Доля учащихся,получивших отметку«5»(%)7 129 6,2 46,51 38,76 8,53

Классы Количествообучающихся,выполнивших ВПР
Доля учащихся, отметки поВПР которых ниже ихотметки за 3 четверть (%)

Доля учащихся, отметки поВПР которых совпадают сих отметкой по предмету
Доля учащихся, отметки поВПР которых выше ихотметки за 3 четверть (%)



(чел.) (%)7 129 80 (62,02%) 44 (34,11%) 5 (3,88%)

В целом обучающиеся справились с работой и показали хороший (базовый ) уровень достижения предметных и метапредметныхрезультатов. Однако следует развивать умение употреблять в речи лексические единицы в соответствии с тематикой, использовать науроках больше индивидуальных заданий на использование лексики в различных ситуациях (фразовых глаголов, устойчивыхлексических сочетаний), уделять больше внимания тренировке видо-временных форм глагола в рамках тематики, предложеннойавторами УМК Биболетовой М.З. и в соответствии с КТП по предмету на 2021 - 2022 учебный год. На уроках предлагать учащимсянебольшие аудиотексты для развития навыков аудирования с различными стратегиями (понимание общего смысла текста, пониманиезапрашиваемой информации, поиск заданной информации), а также для развития фонематического слуха и правильного произношениячтение вслух остается одной из форм работы на уроке. Продолжить работу по развитию навыков устной речи, для речевой разминки науроках включать задания на описание картинок по предложенному плану.

Рекомендации
1. Обсудить результаты ВПР-2021 на заседаниях ШМО.2. Руководителям ШМО:2.1. Провести содержательный анализ результатов ВПР по всем классам и составить подробный отчет по классам в срок до 26.05.2021.2.2. Выявить не освоенные учениками контролируемые элементы содержания для отдельных классов и отдельных обучающихся попредметам.2. Классным руководителям 5–8 классов:2.1. Довести до сведения родителей результаты ВПР в срок до 18.05.2021.3. Учителям-предметникам:3.1. Проанализировать достижение высоких результатов и определить причины низких результатов по предмету.3.2. Скорректировать рабочие программы по предмету на 2021/22 учебный год с учетом анализа результатов ВПР и выявленныхпроблемных тем.3.3. Внедрить эффективные педагогические практики в процесс обучения.3.4. При подготовке учащихся к написанию ВПР-2022 использовать пособия из федерального перечня, в том числе электронныеобразовательные ресурсы, позволяющие ребенку самостоятельно проверить правильность выполнения задания.3.5. Использовать на уроках задания, которые направлены на развитие вариативности мышления учащихся и способность применятьзнания в новой ситуации.



4. Учесть результаты ВПР-2021 при планировании ВСОКО на 2021/22 учебный год.5. Усилить контроль за качеством преподавания русского языка, математики в 5–8-х классах.
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