
Анализ ВПР в 5-х классах 

по списку писали «5» «4» «3» «2» %выполнения качество средний балл 

Математика 5а 

31 31 5 8 14 4 87% 42% 3,4 

Математика 5б 

29 29 1 2 22 4 86% 10% 3 

Математика 5в 

29 29 3 4 20 2 93% 24% 3,3 

Математика 5а, б, в 

89 89 9 14 56 10 89% 26% 3,2 

 
Достижение планируемых результатов  

Блоки ООП ООО  

выпускник научится/получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

№  
Макс 
балл 

По ОО 

 

 

  89 уч. 

1 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 
чисел. Оперировать на базовом уровне понятием «натуральное число». 

1 48 

2 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 
чисел. Оперировать на базовом уровне понятием «обыкновенная дробь». 

1 58 

3 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 
чисел. Оперировать на базовом уровне понятием «десятичная дробь». 

1 35 

4 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 
чисел. Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части. 

1 27 

5 Овладение приемами выполнения тождественных преобразований выражений. 
Использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 
выполнении вычислений. 

1 84 

6 Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи разных типов (на 
работу, на движение), связывающих три величины; выделять эти величины и отношения 
между ними; знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по 
течению реки. 

2 17 

7 Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать несложные сюжетные 
задачи разных типов на все арифметические действия. 

1 37 

8 
Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин. Находить процент от числа, число 
по проценту от него; находить процентное отношение двух чисел; находить процентное 
снижение или процентное повышение величины. 

1 24 

9 Овладение навыками письменных вычислений. Использовать свойства чисел и правила 
действий с рациональными числами при выполнении вычислений / выполнять вычисления, 
в том числе с использованием приемов рациональных вычислений, обосновывать 
алгоритмы выполнения действий. 

2 65 

10 Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин. Решать задачи на покупки, решать 
несложные логические задачи методом рассуждений. 

2 37 

11(1) Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. Читать 
информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы. 

1 96 

11(2) Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. Читать 
информацию, представленную в виде таблицы, диаграммы / извлекать, интерпретировать 
информацию, представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 
характеристики реальных процессов и явлений. 

1 61 

12(1) Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 
практического характера и задач из смежных дисциплин. Вычислять расстояния на 
местности в стандартных ситуациях. 

1 83 

12(2) Развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, развитие 
изобразительных умений. Выполнять простейшие построения и измерения на местности, 
необходимые в реальной жизни. 

1 85 

13 Развитие пространственных представлений. Оперировать на базовом уровне понятиями: 
«прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар».  

1 18 

14 Умение проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений. 
Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности. 

 

 

 

2 9 



 

Анализ проведенной ВПР показал, что наибольшие затруднения у обучающихся 5-х 

классов вызвали следующие разделы: 

- «Текстовые задачи разных типов (на работу, на движение), связывающие три величины; 

выделение этих величин и отношения между ними; знание различий скоростей объекта в 

стоячей воде, против течения и по течению реки»; 

- «Нахождение процента от числа, числа по проценту от него; нахождение процентного 

отношения двух чисел; нахождение процентного снижения или процентного повышения 

величины»; 

- «Развитие пространственных представлений. Владение на базовом уровне понятиями: 

«прямоугольный параллелепипед», «куб», «шар»»; 

- «Логические обоснования, доказательства математических утверждений». 

Учителям Дудиной Е.С. и Прониной С.В. было указано на выявленные пробелы в знаниях 

обучающихся и рекомендовано при повторении учебного материала в начале следующего 

учебного года  запланировать работу по устранению выявленных недостатков. 

 

ВПР по русскому языку  в 5-х классах 

Всего по 

списку 
Писали «5» «4» «3» «2» %     

выполнения 

%   

качества 

Средний балл 

Русский язык 5 «А» класс 

31 30 6 13 9 2 93 % 63 % 3,77 

Русский язык 5 «Б» класс 

31 29 3 7 16 3 90 % 34 % 3,35 

Русский язык 5 «В» класс 

31 29 7 9 9 4 86 % 55 % 3,66 

Русский язык 5 классы 

93 88 16 29 34 9 90 % 51 % 3,59 

 

 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 

 

При сравнении показателей по региону и по России были выявлены недостатки в 

проверяемых требованиях (умениях),  над которыми предстоит работать в будущем 

учебном году: 

1 К1 Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих  

эффективное овладение разными учебными предметами; 

4(1) 4(2) Расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание взаимосвязи 

его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных единиц и 

грамматических категорий языка. Опознавать самостоятельные части речи и их формы, а 

также служебные части речи и междометия 

 



5(1) Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с 

окружающими людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий языка; овладение основными нормами литературного 

языка (пунктуационными). 

7 (2) Анализировать различные виды словосочетаний и предложений с точки зрения их 

структурно-смысловой организации и функциональных особенностей; соблюдать 

основные языковые нормы в письменной речи; опираться на грамматико-интонационный 

анализ при объяснении расстановки знаков препинания в предложении 

9 Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами; формирование навыков 

проведения многоаспектного анализа текста; овладение основными стилистическими 

ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами литературного языка; 

приобретение опыта их использования в речевой практике при создании письменных 

высказываний. Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного 

материала; адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

и функциональных разновидностей языка; анализировать текст с точки зрения его темы, 

цели, основной мысли, основной и дополнительной информации 

10 Совершенствование видов речевой деятельности (чтения), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами; расширение и систематизация 

научных знаний о языке; осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых 

понятий лингвистики, основных единиц и грамматических категорий языка; 

формирование навыков проведения многоаспектного анализа текста; овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 

нормами литературного языка; приобретение опыта их использования в речевой практике 

при создании письменных высказываний. Владеть навыками различных видов чтения 

(изучающим, ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки 

прочитанного материала; адекватно понимать тексты различных функционально-

смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; анализировать текст с 

точки зрения его принадлежности к функционально-смысловому типу речи и 

функциональной разновидности языка 

11 12 Совершенствование видов речевой деятельности (чтения, письма), обеспечивающих 

эффективное овладение разными учебными предметами и взаимодействие с 

окружающими людьми в ситуациях формального и неформального межличностного и 

межкультурного общения; использование коммуникативно-эстетических возможностей 

русского языка; расширение и систематизацию научных знаний о языке; осознание 

взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых понятий лингвистики, основных 

единиц и грамматических категорий языка; формирование навыков проведения различных 

видов анализа слова (лексического), а также многоаспектного анализа текста; овладение 

основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка, основными 

нормами литературного языка. Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 



ознакомительным, просмотровым) и информационной переработки прочитанного 

материала; адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых типов речи 

и функциональных разновидностей языка; проводить лексический анализ слова; 

опознавать лексические средства выразительности. 

 

Анализ ВПР в 5-х классах 

по списку писали «5» «4» «3» «2» %выполнения качество средний балл 

История 5а 

31 39 7 15 8 0 100 73 3,96 

История 5б 

31 30 2 8 19 1 97 33 3,36 

История 5в 

31 31 2 11 16 2 94 42 3,41 

История 5а, б, в 

93 89 11 34 43 3 97 51 3,5 

 

Анализ проведенной ВПР показал, что наибольшие затруднения у обучающихся 5-х 

классов вызвали задания, направленные на выявление умений 

- создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; формирования важнейших культурно-исторических 

ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной  

самоидентификации личности (задание №8); 

- устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии ) и делать выводы(задание №6); 

- осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

(задание №4); 

- определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

владения основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности (задание№3) . 

Учителю истории Молошниковой Е.С. было указано на выявленные пробелы в знаниях 

обучающихся и рекомендовано при повторении учебного материала в начале следующего 

учебного года  запланировать работу по устранению выявленных недостатков 

  

 

Анализ ВПР в 6-х классах 

по списку писали «5» «4» «3» «2» %выполнения качество средний балл 

Математика 6а 

23 21 1 9 7 4 81% 47% 3,3 

Математика 6б 

25 25 3 15 5 2 92% 72% 3,8 

Математика 6в 

25 25 2 11 12 0 100% 52% 3,6 



Математика 6а, б, в 

73 71 6 35 24 6 91% 58% 3,6 

 
 

 

Достижение планируемых результатов  
 

 

Анализ проведенной ВПР показал достаточно высокий уровень выполнения 

обучающимися работы, однако  

 

 

 

 

Анализ ВПР по русскому языку  в 6-х классах 

Всего Писали «5» «4» «3» «2» %     %   Средний балл 

Блоки ООП ООО  

выпускник научится/получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

№  
Макс 
балл 

По ОО 

 

 

  71 уч. 

1 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел. Оперировать 
на базовом уровне понятием целое число. 

1 76 

2 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел. Оперировать 
на базовом уровне понятием обыкновенная дробь, смешанное число. 

1 77 

3 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел. Решать задачи 
на нахождение части числа и числа по его части. 

1 66 

4 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел. Оперировать 
на базовом уровне понятием десятичная дробь. 

1 65 

5 Умение пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах. Оценивать размеры реальных объектов 
окружающего мира. 

1 87 

6 
Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах. Читать информацию, 
представленную в виде таблицы, диаграммы / извлекать, интерпретировать информацию, представленную в 
таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и характеристики реальных процессов и явлений. 

1 65 

7 Овладение символьным языком алгебры. Оперировать понятием модуль числа, геометрическая интерпретация 
модуля числа. 

1 58 

8 Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел. Сравнивать 
рациональные числа / упорядочивать числа, записанные в виде обыкновенных дробей, десятичных дробей. 

1 83 

9 Овладение навыками письменных вычислений. Использовать свойства чисел и правила действий с 
рациональными числами при выполнении вычислений / выполнять вычисления, в том числе с использованием 
приемов рациональных вычислений. 

2 43 

10 Умение анализировать, извлекать необходимую информацию. Решать несложные логические задачи, находить 
пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

1 56 

11 Умение применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач 
их смежных дисциплин. Решать задачи на покупки, находить процент от числа, число по проценту от него, 
находить процентное. отношение двух чисел, находить процентное снижение или процентное повышение 
величины 

2 57 

12 
Овладение геометрическим языком, развитие навыков изобразительных умений, навыков геометрических 
построений. Оперировать на базовом уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломанная, угол, 
многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и квадрат, окружность и круг, прямоугольный 
параллелепипед, куб, шар. Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки. 

1 65 

13 Умение проводить логические обоснования, доказательства математических утверждений. Решать простые и 
сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности 

2 39 



по 

списку 

выполнения качества 

Русский язык 6 «А» класс 

24 21 4 13 3 1 95 % 81 % 3,95 

Русский язык 6 «Б» класс 

25 24 11 8 5 0 100 % 79 % 4,25 

Русский язык 6 «В» класс 

25 24 7 9 7 1 96 % 67 % 3,92 

Русский язык 6 классы 

74 69 22 30 15 2 97 % 75 % 4,04 

 

 

 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 

 

При сравнении показателей по региону и по России были выявлены недостатки в 

проверяемых требованиях (умениях),  над которыми предстоит работать в будущем 

учебном году: 

1 К3 Соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма;  

1К2 Совершенствовать орфографические и пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

2К1 Проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 

2К2 Проводить морфологический анализ слова; 

2К3 Проводить синтаксический анализ  предложения; 

2К4 Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; 

6 Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского литературного языка в 

формах слов различных частей речи и исправлять эти нарушения, осуществлять речевой 

самоконтроль; 

12 (2) Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; создавать устные и письменные высказывания соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и письма; осуществлять речевой самоконтроль; 

13(2) Использовать синонимические ресурсы русского языка для более точного 

выражения мысли и усиления выразительности речи; соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и письма; осуществлять речевой самоконтроль. 

 

 

 

Анализ ВПР по географии  6 классы. 



по списку писали «5» «4» «3» «2» %выполнения качество средний балл 

География 6а 

24 21 1 11 9 0 100 54,5 3,6 

География 6б 

25 24 9 13 2 0 100 91,6 4,3 

География 6в 

25 19 0 7 11 1 94,7 36,8 3,2 

География 6а, б, в 

73 71 6 35 24 6 91% 58% 3,7 

 

Анализ ВПР по истории 6 классы 

по списку писали «5» «4» «3» «2» %выполнения качество средний балл 

История  6а 

24 22 2 7 13 0 91% 37,50% 3,21 

История 6б 

25 23 5 12 6 0 92% 68% 3,64 

История 6в 

25 23 3 8 10 2 92% 44% 3,24 

История 6 а, б, в 

74 67 10 26 29 2 90 % 53,73% 3,66 

 

Лучше всего учащиеся справились с заданиями, связанными с иллюстративным 

материалом (8, 9 задание) с заданием 2, где надо было по тексту определить событие по 

имени исторического деятеля, хорошо справились с заданиями на знание исторических 

персоналий родного края (задание 10 (1) – определение имени; задание 10 (2) – роль 

данной исторической личности). Хуже всего учащиеся справились с заданиями 6 (на 

знание географических объектов и их место в исторических событиях), 7 задание (на 

знание причинно-следственных связей исторических событий). 

 

Рекомендации: 

1.Продолжить формирование умений и навыков определять исторические термины и 

давать им точные определения. 

2.Чаще давать учащимся письменные задания развернутого характера (например, что 

положительного вы можете отметить в личности Дмитрия Донского). 

3.Продолжить работу по развитию умений работать с учебным материалом. 

4.Нацелить учащихся на запоминание исторических терминов, дат, персоналий. Здесь 

помогут разнообразные внеурочные мероприятия: викторины, ребусы, кроссворды, 

интерактивные игры, синквейны. 

5. Использовать на уроках чаще тестовый материал с повышенным уровнем сложности с 

целью развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями. 



6. Больше уделять время на работу с иллюстративным материалом и историческими 

картами. 

 

Анализ ВПР по биологии 6 классы 

Качественная оценка результатов диагностической работ 

Наиболее высокий результат показали учащиеся 6 «Б» класса,  где качество знаний – 

92%, успеваемость – 100% и средний балл – 4,16%. 

В таблице 1 представлено распределение учащихся по уровню достижения 

планируемых результатов по биологии 

 

Таблица 1 

Класс Кол-во 

обучающихс

я 

Кол-во 

участников 

тестировани

я 

Кол-во 

обучающихс

я, не 

достигших 

базового 

уровня 

Кол-во 

обучающихс

я, достигших 

базового 

уровня 

Кол-во 

обучающихс

я, достигших 

повышенног

о уровня 

Кол-во 

обучающихс

я, достигших 

высокого 

уровня 

6а 24  19 0 4 14 1 

6б 25  25 0 2 17 6 

6в 25  24 0 3 11 10 

Класс Количество 

обучающихся 

Количество  

писавших 

Количество обучающихся, 

имеющих 

соответствующий балл по 

5-балльной шкале 

Качество 

знаний 

Средний 

балл 

2 3 4 5 

6а 24  19 0 4 14 1 78,94 3,84 

6б 25  25 0 2 17 6 92,00 4.16 

6в 25  24 0 3 11 10 87,50 4,29 

Итого 74  68 0 9 42 17 86,15 4,1 



Итог

о 

74 68 0 9 42 17 

% 100 91,89 0 13,2 61,76 25,0 

 

По параллели с высоким уровнем достижения планируемых результатов по биологии – 

25% учащихся параллели, повышенного уровня – 61.76%, достигших базового уровня – 

13,2%. 

Анализ  отметок полученных по тестированию  с итоговыми отметками 

обучающихся 

 

Из диаграммы видно, что количество обучающихся, подтвердивших итоговые результаты 

составляет 62%, повысивших отметку 34% и 4% показали более низкий результат. 

2. Анализ результативности выполнения раздела «Планируемые результаты» по 

биологии: 

 Наименьшее затруднение вызвало выполнение заданий – 

  Выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных) и процессов, характерных для живых организмов. 

 2.1., 2.2, 2.3. и 2,4  Приобретение опыта использования методов биологической 

науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей 

среде. 

 - 5.1 и 5.2 - Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; формирование 

62% 
4% 

34% 

Анализ тестирования 

потвердили 

понизили 

повысили 



первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, овладение понятийным аппаратом 

биологии. Выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и 

организмов растений, животных) и процессов, характерных для живых организмов 

 - 6. - Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач . Формирование 

первоначальных систематизированных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях ,закономерностях, об основных биологических теориях, об 

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

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии  

 7.1.- Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач 

Наибольшее затруднения вызвали следующие задания: 

 8.1., 8.2. и 8.3. - Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

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

делать выводы. Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде. 

 3 -  Смысловое чтение. Выделять существенные признаки биологических объектов 

(клеток и организмов растений, животных) и процессов, характерных для живых 

организмов. 

Не  выполнялись задания  

 4, 10 – т.к  вопросы этих заданий рассматриваются в курсе «Биология. Зоология. 

7класс 

Выводы:  

1. Провести с обучающимися 6-х классов подробный анализ результативности 

выполнения ВПР. 

2. Осуществить сопутствующее повторение и коррекцию знаний и умений, 

представленных в заданиях: -  8.1., 8.2. и 8.3, -– процент выполнения которых ниже 65%. 

3. Особое внимание уделить коррекции умений устанавливать причинно следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы, приобретение опыта использования методов биологической 



науки и проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов.  

4. При разработке рабочей программы на 2918-2019 учебный год руководствоваться 

результатами выполнения ВПР, предусмотреть активное использование на 

учебных занятиях и элективных курсах эффективных методов и форм работы 

с целью развития у обучающихся умений: 

- устанавливать причинно-следственные связи, 

- строить логическое рассуждение, 

- формулировать умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 

и делать выводы, 

- приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, 

- проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

 - умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

- осуществлять приемы классификации живых организмов. 

5. Осуществлять дифференцированный подход к обучению различных групп 

учащихся на основе определения уровней их подготовки, постоянно выявлять 

проблемы и повышать уровень знаний каждого обучающегося. 

 



Анализ ВПР по химии 11 классов. 

 

по списку писали «5» «4» «3» «2» % выполнения качество средний балл 

11 а 

24 20 4 9 7 0 100% 65 3,85 

11 б 

24 20 0 8 11 1 95% 40 3,35 

 

Темы, вызвавшие наибольшее затруднения: 

- Уметь 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; 

сущность изученных видов химических реакций: электролитической диссоциации, 

ионного обмена, окислительно-восстановительных (и составлять их уравнения).  

Задание № 13. 

 

- Уметь 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; 

сущность изученных видов химических реакций: электролитической диссоциации, 

ионного обмена, окислительно-восстановительных (и составлять их уравнения). 

 Задание № 12. 

 

- Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для приготовления растворов заданной концентрации в быту и на 

производстве. Задание № 15. 

 

- Уметь определять валентность и степень окисления химических элементов, тип 

химической связи в соединениях, заряд иона, характер среды в водных растворах 

неорганических соединений, окислитель и восстановитель, принадлежность веществ к 

различным классам органических соединений; составлять уравнения реакций изученных 

типов (электролитической диссоциации, ионного обмена, окислительно-

восстановительных). Задание № 9. 

 

Рекомендации: 

1.Провести тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР, 

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

2. Спланировать коррекционную работу во внеурочное время и содержания урочных 

занятий. 

3. Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с целью 

мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях. 

4.  При подготовке к ВПР по химии: 

-  Продолжить работу по повторению, систематизации и обобщению учебного материала, 

прогнозированию кислотно-основных и окислительно - восстановительных превращений 

веществ.  

- В ходе учебного занятия чаще использовать задания на составление уравнений реакций 

изученных типов (электролитической диссоциации, ионного обмена, окислительно-

 



восстановительных). Эта работа должна быть направлена не столько на воспроизведение 

полученных знаний, как на проверку умений эти знания применять. 

 

- Продолжить работу по приобретённию знаний и умений в практической деятельности и 

повседневной жизни для приготовления растворов заданной концентрации в быту и на 

производстве. 

 - В ходе текущего контроля использовать задания, направленные на поиск решения в 

новой ситуации, требующие творческого подхода с опорой на имеющиеся знания 

основных химических закономерностей. На этапе подготовки к ВПР рекомендуется 

использование заданий из ВПР предыдущих лет. 

Выводы: 

Результаты проведенного анализа заставляют еще раз указать на необходимость 

дифференцированного подхода в процессе обучения: учителю необходимо иметь 

реальные представления об уровне подготовки каждого обучающегося и ставить перед 

ним ту цель, которую он может реализовать. 

 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Аналитический отчёт 

по результатам проведения 

Всероссийской проверочной работы по физике 

в 11-х классах МБОУ СОШ №51 

в 2017-2018 учебном году 

 

Дата проведения: 10.04.2018г. (время выполнения 90 минут) 

 

Цель ВПР: установить уровень базовой подготовки выпускников (уровень 

федерального компонента государственного стандарта (ФКГОС -2004г.)) по отдельным 

учебным предметам учебного плана. 

В ВПР участвовали только те обучающиеся, которые не заявляли данный предмет 

на ЕГЭ-2018г. 

Всего в 11 классах : 48 обучающихся.  

ВПР выполняли 34 выпускника. 

 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 27 

 

Рекомендуемая шкала перевода суммарного балла за выполнение ВПР в отметку по 

пятибалльной шкале 

 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Суммарный балл 0-9 10-15 16-21 22-27 

 

 

ОО Кол-во уч. Распределение групп баллов 

в % 

2 3 4 5 

Вся выборка 218997 3,5 37,6 49,5 9,5 

Воронежская область 6841 2,9 40,6 49,9 6,6 

Город Воронеж 2101 2,2 33,1 53 11,7 

МБОУ СОШ №51 34 8,8 52,9 32,4 5,9 

 

Общая гистограмма отметок 

 

 
 



                                                      Анализ итогов  

                        Всероссийской проверочной работы  

                              по биологии в 11-х классах 
    Всероссийская проверочная работа (ВПР) предназначена для итоговой оценки учебной 

подготовки выпускников, изучавших школьный курс биологии на базовом уровне.  

 

Документы, определяющие содержание ВПР 

Содержание всероссийской проверочной работы по биологии определяется на основе 

следующих документов: 

–Федеральный компонент Государственного стандарта среднего  

(полного) общего образования по биологии (базовый уровень) (приказ Минобразования 

России от 05.03.2004 No 1089 «Об утверждении Федерального компонента 

государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»); 

 
 
                         Таблица 1. Распределение заданий по основным  

                              содержательным разделам курса биологии 

 

№ Содержательные блоки Количество 

заданий 

1 Биология как наука. Методы научного 

познания 

2-3 

2 Клетка 3-4 

3 Организм 3-4 

4 Вид 2-3 

5 Экосистемы 1-2 

6 Организм человека и его здоровье 1-2 

 Итого 16 

 
                      Таблица 2. Распределение заданий по уровню сложности 

 

№ Уровень 

сложности 

заданий 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный 

балл 

Процент максимального первичного балла 

за выполнение заданий данного уровня 

сложности от максимального первичного 

балла за всю работу равного 30 

1 Базовый 12 21 70 

2 Повышенный 4 9 30 

 Итого 16 30 100 

 
 
 

 

 

 

     Всероссийская проверочная работа по биологии в 11 А и 11 Б классах проводилась 12 

апреля 2018 года. Время работы 1,5 часа ( 90 минут).  В работе приняли участие 49 

учащихся ( 25 в 11 А и 24 в 11Б классах). 
 

                    

 



  Таблица 3. Итоги ВПР в 11-х классах 

 

по списку писали «5» «4» «3» «2» %выполнения качество средний балл 

Биология 11 а 

25 14 4 8 2 0 100 85,7 4,14 

Биология 11 б 

24 16 0 9 7 0 100 56,3 3,8 

Биология 11 а, б,  

49 30 4 17 9 0 100 71 3,97 
 

Наибольшие затруднения вызвали следующие задания: 

1. Задание 7.1, 7.2. «Человек и его здоровье» 

2. Задание 9 «Организм» 

3. Задание 12 «Организм» 

4. Задание 14 «Клетка» 

5. Задание 15 «Клетка» 

6. Задание 16 «Вид. Экосистемы» 

 

Рекомендации по итогам ВПР 2018: 

1. Провести тщательный анализ количественных и качественных результатов 

проверочной работы и определить проблемные зоны в знаниях и умениях 

учащихся. 

2. Спланировать коррекционную работу. 

3. Скорректировать содержание текущего тестирования  с целью мониторинга 

результативности  работы по устранению пробелов в знаниях и умениях.     
 


