
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

по результатам проведения 

Всероссийских проверочных работ МБОУ города Абакана «Лицей имени Н.Г. Булакина» 

сентябрь-октябрь 2020 г. 

 

Цель анализа результатов ВПР – получение данных, позволяющих представить уровень 

образовательных достижений по предметам с 5 по 8 класс, выявить недостатки, построить 

траекторию их исправления и подготовить методические рекомендации для учителей, а также 

для обучающихся и их родителей (законных представителей). 

 

Результат выполнения работ по математике: 

5 классы 

 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 
Средний  

балл 

Уровень 

обученнос

ти % 

% 

«4» и 

«5» 

Качеств

о % 

Первичный балл 0-6 7-10 11-14 15-20 
4,1 67,83 77,14 

100 

Количество оценок 0 38 73 38 

 

 

6 классы 

 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 
Средний  

балл 

Качество 

% 

% 

«4» и 

«5» 

Первичный балл 0-6 7-10 11-14 15-20 
4.14 96 % 78 % 

Количество оценок 3 13 28 29 

 

 

7 классы 

  

 7 А 7 Б 7В 7Г 
Качество выполнения работы 77% 100% 93% 93% 

Учитель Кабаева Е.В., 7Д 

Класс 7 Д 

Всего учащихся в классе 28 

Выполняли работу 19 

На «5» 1 

На «4» 5 

На «3» 8 

На «2» 5 

Качество % 74 

 

8 классы 

 

Отметка по 

пятибалльной шкале 
«2» «3» «4» «5» 

Средний  

балл 

Уровень 

обученност

и % 

% «4» и 

«5» 

Качес

тво 

знани

й % 



Первичный балл 0-6 7-11 12-15 16-19 
3,36 46 34 

100 

Количество оценок 0 31 15 1 

 

 8 Г 8 Д 
Качество выполнения работы 100% 100% 
На «4» и «5» 85 % 85% 

 

Проблемы: 

5 классы.  

Низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая навыки 

внимательного прочтения текста задания, сопоставления выполняемых действий с условием 

задания, предварительной оценки правильности полученного ответа и его проверки; слабое 

развитие навыков проведения логических рассуждений; недостаточное развитие у 

обучающихся умения решать практические задачи. 

6 классы. 

Слабое развитие навыков проведения логических рассуждений; недостаточное развитие 

у обучающихся умения решать практические задачи. 

7 классы. 

За время дистанционного обучения и летних каникул, у некоторых ребят,  были 

утрачены вычислительные навыки: выполнять арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями; правильное раскрытие скобок, а также недостаточный  уровень 

сформированности  навыков самоконтроля, включая навыки внимательного прочтения текста 

задания, сопоставления выполняемых действий с условием задания, предварительной оценки 

правильности полученного ответа и его проверки;  недостаточное развитие у обучающихся 

навыков проведения логических рассуждений;  умения применить математические знания для 

решения учебно-практической задачи, данные которой представлены на рисунке. 

8 классы. 

Следует обратить внимание на недостаточный уровень вычислительных навыков, в том числе 

действия с отрицательными числами. Низкий результат работы с таблицей (3 задание). При 

решении 8 задания обучающиеся неверно записывали ответ, что привело к низкому результату 

выполнения. Решение 10 задания выявило проблемы функциональной грамотности. 

Обучающиеся столкнулись с трудностями выполнения этого задания. Высокий процент 

обучающихся выполнявших работу не смогли сравнить дроби (десятичную и обыкновенную). С 

заданиями повышенного уровня справились более половины обучающихся. Однако, для 

учеников с достаточной математической подготовкой необходимо справляться с данными 

заданиями.Положительным моментом является % выполнения 14 геометрической задачи 

повышенного уровня сложности. 

 

Мероприятия, направленные на повышение математической грамотности обучающихся: 

1) ежеурочно включать в устную работу вычислительные задания (1 и 2), вызывающе 

наибольшую трудность у обучающихся; 

2) использовать для индивидуальных и групповых консультаций тренажёры ресурса 

«ЯКласс»;  

3) включать в уроки с целью повторения задания, вызвавшие наибольшую трудность при 

выполнении ВПР; 

4) обратить особое внимание на формирование по решению задач с основами логического 

и алгоритмического мышления; 

5) активизировать работу, направленную на формирование умений анализировать 

текстовые задачи, используя схемы, таблицы, чертежи (функциональная грамотность); 



6) включить в планирование занятий внеурочной деятельности задачи на развитие 

логического и алгоритмического мышления, сравнение величин.  

 

Результат выполнения работ по русскому языку: 

 

Класс* 

Количество 

обучающихся, 

выполнивших 

ВПР (чел.) 

Доля учащихся, 

отметки по ВПР 

которых ниже их 

годовой 

отметки(%) 

Доля учащихся, 

отметки по ВПР 

которых совпадают 

с их годовой 

отметкой по 

предмету (%) 

Доля учащихся, 

отметки по ВПР 

которых выше их 

годовой 

отметки(%) 

Русский язык 

5 146 60 (41,2%) 72 (49,3%) 14 (9,5%) 

6 147 115 (78,2%) 31 (21,08%) 1 (0,68%) 

7 118 81 (68,6%) 36 ( 30,5%) 1 (0,84%) 

8 115 83 (72,2%) 32 (27,8%) 0 

Из таблицы видно, что большинство учащихся, выполнявших ВПР (64,4%) показали результат ниже 

годовой отметки по предмету. Доля учащихся, подтвердивших свою отметку, составляет 32,5 %. Доля 

обучающихся, улучшивших свой результат, составляет 3,04%. 

Следует отметить, что худшие показатели результативности наблюдаются на параллели 6 классов. 

Всего участникам предстояло выполнить 15 заданий. 

Максимальное количество баллов за работу – 38. 

 Основным заданием в первой части проверочной работы по русскому языку стал диктант. Во второй 

части проверялось умение обучающихся работать с текстом и знание системы языка.  

 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и проверочной работы в целом. 

№ задания 

балл 

Количество учащихся 

справилось не справилось набрали максимальный балл  не приступило 

1.1 (4б) 140 5 (3,4%) 47(32%) 1 

1.2 (3б) 146 - 139 (95%) 1 

2 (3б) 117 28 (19,1%) 91(62,3%) 1 

3.1 (1б) 135 10( 6,8%) 135 (92%) 1 

3.2 (3б) 133 12 (8,2%) 89 (61%) 1 

4 (2б) 141 5 (3,4%) 119(81,55) - 

5 (1б) 99 47(32%) 99 (67,8) - 

6 (2б) 103 43(29,4%) 46( 31,5%) - 

7 (3б) 131 12 (8,2%) 60 (41%) 3 

8 (2б) 121 25(17,1%) 64 (43,8) - 

9 (1б) 92 54 (36,9%) 92(63%) - 

10 (1б) 91 53(36,3%) 91(62,3%) 2 

11(2б) 86 59(40,4%) 80(54,7%) 1 

12.1 (1б) 98 46 (31,5%) 98(61,75%) 2 

12.2 (2б) 123 21 (14,3%) 62(42,4%) 2 

13.1 (1б) 105 36(24,6%) 105 (71,9%) 5 

13.2 (2б) 99 42(28,7%) 52(35,6%) 5 

14 (1б) 81 58(39,7%) 81(55,4%) 7 

15.1 (2б) 65 73(50%) 24(14,3%) 8 

15.2 (1б) 60 78(53,4%) 60(41%) 8 

 

 

Наиболее типичными ошибками в выполнении работы были следующие: 



-Умение распознавать части речи. Распознавать грамматические признаки слов; с учетом совокупности 

выявленных признаков (что называет, на какие 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 и словоупотребления, определять значение слова по тексту; 
-Проводить морфологический разбор имен прилагательных по предложенному алгоритму, оценивать 

правильность проведения морфологического разбора; 

-Умение на основе данной информации и собственного жизненного опыта обучающихся определять 

конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной информации, соблюдая при 
письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. Интерпретация содержащейся в тексте 

информации; 

-Умение на основе данной информации и собственного жизненного опыта обучающихся определять 
конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной информации, соблюдая при 

письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. Интерпретация содержащейся 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 письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления; 

- умение строить речевое высказывание заданной структуры (вопросительное предложение) в 

письменной форме по содержанию прочитанного текста; 
- выстроить работу на уроках развития речи по составлению и записи текстов, направленных на знание 

норм речевогоэтикета с учетом орфографических и пунктуационных правил русского языка. 

 

Результат выполнения работ по географии: 

Цель: оценить уровень общеобразовательной подготовки учащихся в соответствии с 

требованиями ФГОС, осуществить диагностику достижения предметных результатов, уровня 

сформированности УУД. 

Анализ результатов 

 

Класс По 

списку 

Писали 

работу 

Получили отметку Успеваемость  

% 

Качество 

знаний %   

«5» «4» «3» «2»   

7а 26 22 3 14 5 0 100 77 

7б 29 28 8 18 2 0 100 92 

7в 28 28 9 18 1 0 100 92 

7г 30 28 1 22 5 0 100 78 

7д 27 26 1 16 9 0 100 65 

7 классы         

 

 

ВПР по географии в 7 классе (по программе 6 классов) включала 10 заданий.  

Большинство семиклассников достигли базового уровня освоения планируемых 

результатов в соответствии с требованиями ФГОС. Качество знаний по сравнению с 3 

четвертью не изменилось.  

На недостаточном уровне развиты в 7-х классах следующие предметные УУД: 



определение географического объекта на основе сопоставления его местоположения на 

карте, текстового описания и изображения ; анализ графиков и диаграмм;  

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 анализировать предложенный текст географического содержания об оболочках 

Земли и извлекать из него информацию по заданному вопросу 

- умение описывать географические объекты родного края (№10.2) 

На 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 обитания всего живого, в том числе и человека; 

- патриотизм, любовь к своей местности, своему региону, своей стране. 

 

Выводы. 

1. Усилить работу на уроках по сопоставлению географических карт различной 

тематики. Сформировать комплекс умений работы с географической картой  

2. Усилить работу по определению основных географических закономерностей и 

научить обучающихся, устанавливать соответствия элементов описания и природных зон, к 

которым эти элементы описания относятся. 

3. Формировать умение анализировать предложенный текст географического 

содержания об оболочках Земли и  извлекать из него информацию по заданному вопросу. 

4. Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся. 

5.  Регулярно организовывать проведение диагностических работ по пройденным 

разделам предмета с целью выявления затруднений, которые остались у обучающихся.  

 

Анализ результатов 
 

Класс 
По  

списку 

Писали 

работу 

Получили отметку 

Успеваемость 

% 

Качество знаний 

%  

 

«5» «4» «3» «2» 

8а 28 25 1 20 4 0 100 84 

8б 24 19 1 14 4 0 100 78 

8в 20 16 2 9 5 0 100 68 

8г 29 21 4 15 2 0 100 90 

8д 29 27 10 13 4 0 100 85 

 ВПР по географии включала 8 заданий.  

Большинство восьмиклассников достигли базового уровня освоения планируемых результатов 

в соответствии с требованиями ФГОС. Качество знаний по сравнению с 3 четвертью не 

изменилось.  

 



На достаточном уровне развиты в 7-х классах следующие предметные 

-умение распознавать условные обозначения полезных ископаемых и фиксировать их 

-умение определять время в столицах стран с помощью изображений   

- умение определять природные зоны по их характеристикам и выявлять 

закономерности их размещения в соответствии с размещением 

климатических поясов посредством выбора соответствующей 

климатограммы (№3.3,3.4); умение установить соответствие между 

материками и их географическими особенностями  

- умение определять и выделять на карте крупные страны по названиям их столиц 

Недостаточно сформированы следующие предметные УУД: 

-умение определять географические координаты одной из точек, лежащей на линии 

маршрута 

- умение использовать схемы для определения и описания процессов, происходящих в 

географической оболочке 

- умение извлекать информацию о населении стран мира и интерпретировать ее в целях 

сопоставления с информацией, представленной в графической форме  

На достаточном уровне сформированы личностные УУД: 

-устойчивый познавательный интерес 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и 

рационального использования 

- осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных 

районов и стран 

 

Выводы. 

1. Обратить особое внимание повторение, закрепление и на выполнение 

домашних заданий при изучении тем: «Географические координаты. Широта. 

Долгота»,  «Географическая карта», «Климат», «Население материков Земли», увеличить 

количество часов в рабочей программе по узучению данной темы 

2.Усилить работу на уроках по сопоставлению географических карт различной 

тематики. Сформировать комплекс умений работы с географической картой и представления об 

основных открытиях великих путешественников и землепроходцев. 

3.Формировать умение анализировать предложенный текст географического 

содержания и извлекать из него информацию по заданному вопросу.  

5. Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся. 

Анализ результатов 

Класс По 

списку 

Писали 

работу 

Получили отметку Успеваемость 

% 

Качество 

знаний %   

«5» «4» «3» «2»   

9а 29 26 0 20 6 0 100 76 

9б 30 27 6 20 1 0 100 95 

9в 28 25 6 15 4 0 100 83 

9г 30 26 1 21 4 0 100 84 

 

   ВПР по географии  включала 8 заданий.   

 Большинство девятиклассников  достигли базового уровня освоения планируемых 

 результатов в соответствии с требованиями ФГОС.  Качество знаний по сравнению 

 с 3 четвертью не изменилось.   



  На достаточном уровне развиты в 9 классе следующие предметные 

-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 анализировать естественный прирост населения.  

Недостаточно сформированы следующие предметные УУД: 

-умение определять географический объект на к.карте.  

- умение работать с климатограммой.  

-умение определять гидрологические характеристики реки 

На достаточном уровне сформированы личностные УУД: 

-устойчивый познавательный интерес 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и 

рационального использования 

 

Выводы. 

1. Обратить особое внимание повторение, закрепление и на выполнение домашних заданий при 

изучении тем: «Географические координаты. Широта. Долгота», «Географическая карта», 

«Климат» и «Внутренние воды», а также в дальнейшем сделать изменение в рабочей программе 

и уделить большее количество часов на изучение этих тем 

2.Усилить работу на уроках по сопоставлению географических карт различной тематики. 

Сформировать комплекс умений работы с географической картой и представления об основных 

открытиях великих путешественников и землепроходцев. 

3.Формировать умение анализировать предложенный текст географического содержания и 

извлекать из него информацию по заданному вопросу. 

4. Формировать у обучающихся умение соотносить страны мира и изображения наиболее 

известных достопримечательностей столиц и крупных городов или наиболее ярких 

особенностей населения этих стран. 

5. Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся. 

 

Результат выполнения работ по обществознанию: 

Система оценивания выполнения всей работы 

Максимальный балл за выполнение работы − 23. 

Время выполнения варианта проверочной работы     45 минут. 

 

Класс Кол-во «5» «4» «3» «2» Успеваем Качество 

7А 27/26 6 17 3 0 100 85 

7Б 30/29 27 2 0 0 100 100 

7В 29/25 19 6 0 0 100 100 

7Г 31/29 27 2 0 0 100 100 

7Д 28/26 17 9 0 0 100 100 

Всего 

учащихся 

выполнявших 

работу 

135 96 36 3 0 100 97 

 

В классе 27 человек, работу выполняли 26 человек. Успеваемость -100%, качество – 85%. 



Типичные ошибки: анализ диаграммы и выбор результата из предложенного списка ответов; 

объяснить высказывание; составить краткое сообщение из предложенных понятий. 

№ 

задания 

Базовые умения и УУД Максимальный 

балл 

1 Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции 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; 

4(Б) /83% 

В модельных и реальных ситуациях выделять сущностные 

характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль 

мотивов в деятельности человека; 

Выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, 

связанных с различными способами разрешения межличностных 

конфликтов; выражать собственное отношение к различным способам 

разрешения межличностных конфликтов 

2 Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции 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 

Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы; 

1(Б)/100% 

3 Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и 

процессам; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин 

4(Б)/ 92% 

Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и 

процессам; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин. 

Находить, извлекать и осмысливать информацию различного 

характера, полученную из доступных источников (диаграмм), 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными 

законом 

4 Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области 

1(Б)/100% 



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 

Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы 

5 Понимание основных принципов жизни общества, основ современных 

научных теорий общественного развития; 

формирование основ правосознания для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными законодательством Российской 

Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок 

правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности; 

3(Б)/ 89% 

развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин 

Наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни 

6 Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции 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 

2(Б)/100% 

Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества 

7 Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и 

процессам; развитие социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин 

3(Б)/ 78% 

Находить, извлекать и осмысливать информацию различного 

характера, полученную из доступных источников (фотоизображений), 

систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными 

законом 

8 Формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации 

5(П)/83% 

Формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 



закрепленным в Конституции Российской Федерации. 

Характеризовать государственное устройство Российской Федерации, 

называть органы государственной власти страны; раскрывать 

достижения российского народа; осознавать значение патриотической 

позиции в укреплении нашего государства 

 

Анализ результатов ВПР показал, что у учащихся в недостаточной степени  сформирован ряд 

определенных умений: 

- Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции 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. 

 

Общие выводы: 

Проведенная ВПР в 7 классах (А.Б,В,Г,Д) показала, что учащиеся продемонстрировали  

высокие и  хорошие результаты: 100 % учащихся достигли повышенного уровня подготовки по 

обществознанию в соответствии с требованиями ФГОС. Качество знаний составляет 100 %. 

Оценки за прошлый учебный год по данным ВПР - большинство обучающихся (122 из 135 ) 

подтвердили отметки за предыдущий учебный год. 

Улучшили результат – 11, Понизили результат -2. 

Результат выполнения работ по английскому языку: 

№ Класс 
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1 8 А 12 41% 16% 50% 25% 50% 33% 16% 8% 8% 

2 8Б 9 44% 78% 33% 56% 22% 22% 22% 11% 11% 

3 8В 8 25% 13% 50% 25% 38% 25% 50% 50% 0 

4 8Г 11 64% 64% 64% 91% 45% 64% 73% 27% 46% 

5 8Д 16 69% 75% 81% 75% 75% 50% 81% 50% 31% 

 Общее 

количество 

учащихся 

56 49% 49% 56% 54% 46% 39% 48% 29% 19% 

 

В ВПР по предмету «английский язык» принимало участие 56 учащихся 8 А, Б,В,Г,Д классов. 

Основное внимание в работе уделялось речевой компетенции, т.е. коммуникативным умениям в 
различных видах речевой деятельности: аудировании, чтении, говорении, а также языковой 

компетенции, т.е. языковым знаниям и умениям. 

В таблице представлены данные выполнения заданий  
1) Аудирование – умение извлекать запрашиваемую информацию в тексте (49% всех учащихся 

выполнили задание на 4-5 баллов из максимальных 5)  

2) Осмысленное чтение вслух  без нарушения произношения (49% учащихся выполнили задание с 
максимальным количеством баллов) 

3) Описание фотографии – монологическое высказывание с опорой на картинку и пункты плана 

(56% обучающихся построили связное логичное высказывание, раскрыв все пункты плана, 

практически без лексико-грамматических и фонетических ошибок,  7-8 баллов) 
4) Чтение коротких текстов и выбор соответствия с предложенными заголовками. Задание базового 

уровня, однако для учащихся 8А и 8В оказалось сложным. 



5) Выбор грамматической формы слова (46% учащихся владеют языковыми навыками – 

грамматической стороной речи. 
      Типичные ошибки в данном задании – выбор временной формы глагола - ) 

6) Выбор подходящей по смыслу лексики (Стоит обратить внимание на низкий процент 

выполнения данного задания -  39% учащихся  выполнили задание на 4-5 баллов,)  
Из  56 учащихся отметку «5» получили 12 учащихся  (19%), набрав от 27 до 30 баллов, Отметку «4» 

получили 17 учащихся (29%) , набрав от 21 до 26 баллов. 5 учащихся ( 9%) выполнили работу на очень 

низкое количество  баллов (13-14). 

В целом обучающиеся  справились с работой и показали хороший (базовый ) уровень достижения 
предметных и метапредметных результатов.  Однако следует развивать умение употреблять в речи 

лексические единицы в соответствии с тематикой, использовать на уроках больше индивидуальных 

заданий на использование лексики в различных ситуациях (фразовых глаголов, устойчивых лексических 
сочетаний), уделять больше внимания тренировке видо-временных форм глагола в рамках тематики, 

предложенной авторами УМК Биболетовой М.З. и в соответствии с КТП по предмету на 2020 - 2021 

учебный год. На уроках  предлагать учащимся небольшие аудиотексты для развития навыков 

аудирования с различными стратегиями (понимание общего смысла текста, понимание запрашиваемой 
информации, поиск  заданной информации), а также для развития фонематического слуха и правильного 

произношения чтение вслух остается одной из форм работы на уроке. Продолжить работу по развитию 

навыков устной речи, для речевой разминки на уроках включать задания на описание картинок по 
предложенному плану.  

 

Результат выполнения работ по истории: 

Класс Кол-во «5» «4» «3» «2» Успеваем Качество 

7А 27 23 0 2 22 0 100 13 

7Б 30 27 8 14 5 0 100 81 

7В 29 25 2 11 12 0 100 52 

7Г 31 26 4 12 10 0 100 61 

7Д 28 22 0 7 15 0 100 32 

Всего 

учащихся 

выполнявших 

работу 

145 123 14 46 64 0 100 47,8 

 

Задания ВПР направлены на выявление уровня владения обучающимися базовыми предметными 

умениями, а также УУД. 

 

 задания Базовые умения и УУД Максимальный 

балл 

Средний % 

выполнения 

по ОУ 

1 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 
познавательных задач. Работать с изобразительными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию 

2(Б,) 53% 

2 Смысловое чтение. Проводить поиск информации в исторических 

текстах, материальных исторических памятниках Средневековья 

1(Б) 91% 

3 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Умение объяснять смысл основных хронологических понятий, 

3(Б) 87% 



терминов 

4 Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации; владение основами самоконтроля, 
самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. Давать оценку 

событиям и личностям отечественной и всеобщей истории 

Средних веков 

3(П) 56% 

5 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Использовать историческую карту как источник информации о 

территории, об экономических и культурных центрах Руси и 

других государств в Средние века, о направлениях крупнейших 

передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др. 

1(Б) 95% 

6 Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и 
символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности. Использовать 

историческую карту как источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах Руси и других государств в 
Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей 

– походов, завоеваний, колонизаций и др. 

3(П) 23% 

7 Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; владение основами 
самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

Объяснять причины и следствия ключевых событий 

отечественной и всеобщей истории Средних веков 

2(В) 43% 

8 Умение объединять предметы и явления в группы по 

определен¬ным признакам, сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления. Раскрывать характерные, 

существенные черты ценностей, господствовавших в 
средневековых обществах, религиозных воззрений, 

представлений средневекового человека о мире; сопоставлять 

развитие Руси и других стран в период Средневековья, 

показывать общие черты и особенности 

1(Б) 95% 

9 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации. Локализовать во 

времени общие рамки и события Средневековья, этапы 

становления и развития Российского государства. 

1(Б) 91% 

10 Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации; 

сформированность важнейших культурно-исторических 
ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности. Реализация историко-

культурологического подхода, формирующего способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению 

3(П) 68% 



к культурному наследию Родины 

 

Анализ результатов ВПР показал, что у учащихся в недостаточной степени  сформирован ряд 

определенных умений: 

- Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. Локализовать во времени общие 

рамки и события Средневековья, этапы становления и развития Российского государства; 

- Умение объединять предметы и явления в группы по определен¬ным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления. Раскрывать характерные, существенные черты 

ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; сопоставлять развитие Руси и других стран в период Средневековья, 

показывать общие черты и особенности 
 

Слабо сформированы умения, такие как: 

- Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 
учебных и познавательных задач; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Использовать 

историческую карту как источник информации о территории, об экономических и культурных центрах 
Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей – походов, 

завоеваний, колонизаций и др.  

- Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; владение 

основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 
учебной и познавательной деятельности. Давать оценку событиям и личностям отечественной и 

всеобщей истории Средних веков 

 

Общие выводы: 
Проведенная ВПР в 7 классах (А.Б,В,Г,Д) показала, что учащиеся продемонстрировали  хорошие и 

средние результаты: 57 % учащихся достигли повышенного уровня подготовки по истории в 
соответствии с требованиями ФГОС. Качество знаний составляет 48 %. Оценки за прошлый учебный 

год по данным ВПР – 47 % обучающихся подтвердили отметки за предыдущий учебный год. 

Улучшили результат – 7%, Понизили результат – 45%. 

 


