
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВСЕРОССИЙСКИХ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ В 

2020 ГОДУ 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) от 06.05.2020 №567 «о внесении изменений в приказ Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки от 27 декабря 2019г. №1746 «О 

проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга 

качества подготовки обучающихся образовательных организаций в 2020 году», приказа 

ГУО Администрации г. Абакана от 31.08.2020г. № 284 «О внесении изменений в приказ ГУО 

Администрации г. Абакана от 14.01.2020г. № 13 «Об участии муниципальных бюджетных 

общеобразовательных учреждений г. Абакана в мониторинге качества подготовки 

обучающихся образовательных организаций в форме Всероссийских проверочных работ в 

2020 году», приказа МБОУ «СОШ № 18» от 02.09.2020г. № 314 «Об участии в проведении 

мониторинга качества подготовки обучающихся образовательных организаций в форме 

Всероссийских проверочных работ в 2020 году» в МБОУ «СОШ № 18» проведены 

Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) по следующим учебным предметам 

«Русский язык» 5-9 классы,  

«Математика» 5-8 классы,  

«Окружающий мир» 5 класс,  

«Биология» 6-8 классы, 

«История» 6-8 классы,  

«География» 7-9 классы, 

«Английский язык» 8 классы, 

«Обществознание» 7-8 классы. 

В таблице представлены статические данные по участию и результативности ВПР: 

Класс  предмет Срок 

проведения 

Кол-во /кол-

во принявших 

участие 

Справились Справились 

на «4»и «5» 

5
 к

л
ас

с 

Русский язык  

 

15.09.2020 

17.09.2020 

87/82 97,76% 60,97% 

Математика 29.09.2020 87/86 100% 77,91% 

Окружающий мир 01.10.2020 87/84 100% 100% 

6
 к

л
ас

с 

Математика 16.09.2020 87/76 92,11% 23,68% 

История 22.09.2020 87/75 98,67% 49,34% 

Биология 28.09.2020 87/82 100% 48,78% 

Русский язык 06.10.2020 87/86 90,70% 59,30% 

7
 к

л
ас

с 

Обществознание 14.09.2020 88/75 97,33% 38,67% 

Биология 17.09.2020 88/71 98,59% 43,66% 

Математика 23.09.2020 88/79 92,41% 58,22% 

Русский язык 25.09.2020 88/82 84,40% 15,60% 

История 30.09.2020 88/79 92,41% 58,22% 

География 07.10.2020 88/85 89,41% 4,71% 

8
 к

л
ас

с 

История 16.09.2020 76/68 98,53% 47,06% 

Русский язык 18.09.2020 76/64 87,50% 31,26% 

Биология 21.09.2020 76/68 98,53% 47,06% 

География 24.09.2020 76/67 95,52% 19,41% 

Обществознание 28.09.2020 76/71 95,77% 36,62% 

Физика 01.10.2020 76/70 92,86% 51,43% 

Математика 07.10.2020 76/73 93,15% 41,10% 

Английский язык 14.09.2020 76/61 86,89% 8,2% 

9
 

к
л
ас

с 

Математика 18.09.2020 76/57 92,98% 42,11% 

География 23.09.2020 76/64 90,62% 3,13% 

Русский язык 01.10.2020 76/67 85,07% 64,18% 



Результаты выполнения ВПР по русскому языку 

Класс Выполнили 

работу 

Распределение отметок в % Справились Справились 

на «4»и «5» «5» «4» «3» «2» 

5 82 21,95 39,02 30,49 8,24 91,76% 60,97% 

6 86 24,42 34,88 31,4 9,30 90,70% 59,30% 

7 82 0 15,60 68,81 15,60 84,4% 15,60% 

8 64 3,13 28,13 56,25 12,5 87,5% 31,26% 

9 67 25,37 38,81 20,90 14,93 85,07% 64,18% 

Результаты, полученные учащимися 5 классов по русскому языку, свидетельствуют 

о том, что 92% учащихся справились с проверочной работой, 60,97% учащихся показали 

хорошие и отличные результаты. Это на 13,9 % выше, чем показатель по Республике 

Хакасия, и на 5,5% выше показателя по муниципалитету.  

Результаты, полученные учащимися 6 классов по русскому языку, свидетельствуют 

о том, что 84,4% учащихся справились с проверочной работой, Высокие результаты 

показали 24,42 % учащихся, стабильное владение материалов продемонстрировали 

34,88% 6-классников, получив отметку «4». В целом, 59,3% учащихся выполнили на 

работы на 4 и 5. Данный показатель значительно выше показателя по муниципалитету и 

РХ (на 16,25%  на 21,3% соответственно). 

Полученные результаты по русскому языку в 7 классах свидетельствуют о том, что 

84,4% учащихся справились с проверочной работой. 15,6% учащихся показали хорошие и 

отличные результаты. Данный показатель значительно ниже показателя по 

муниципалитету на 21,12%, и ниже на 17,83 % качественного показателя по Республике. 

Результаты, полученные учащимися 8 классов по русскому языку, свидетельствуют 

о том, что 87,5% учащихся справились с проверочной работой, 31,26% учащихся показали 

хорошие и отличные результаты. Данный показатель не значительно выше показателя по 

муниципалитету и РХ (на 0,53%  на 2,47% соответственно). 

Результаты, полученные учащимися 9 классов по русскому языку, свидетельствуют 

о том, что 85,07% учащихся справились с проверочной работой, Высокие результаты 

показали 25,37 % учащихся, стабильное владение материалов продемонстрировали 

38,81% 9-классников, получив отметку «4». В целом, 64,18% учащихся выполнили на 

работы на 4 и 5. Данный показатель значительно выше показателя по муниципалитету и 

РХ (на 16,33%  на 21,04% соответственно). 

Сравнивая соответствие отметок за выполненную работу и годовых отметок, можно 

констатировать, что больше половины - 56,1% учащихся (46 человек) 5 классов 

подтвердили результаты текущей успеваемости, 19,51% - 16 учащихся повысили, только 

24,39% –20 учащихся понизили свои отметки на ВПР по русскому языку. В 6 классах 

данный показатель выше: 68,6% (59 учащихся) подтвердили результаты, 10,47% (9 

учащихся) понизили свой результат и 20,93% (18 учащихся) повысили свой результат. В 7 

классах данный показатель составляет 54,13% (59 учащихся) подтвердили результаты, 

0,92% (1 учащийся) повысили свой результат и 44,95% (49 учащихся) понизили свой 

результат. Данный факт, может свидетельствовать о нестабильности результатов. В 8 

классах данный показатель составляет 62,5% (40 учащихся) подтвердили результаты, 

32,81% (21 учащийся) понизили свой результат и 4,69% (3 учащихся) повысили свой 

результат. В 9 классах данный показатель составляет 41,79% (28 учащихся) подтвердили 

результаты, 14,93% (10 учащихся) понизили свой результат и 43,28% (29 учащихся) 

повысили свой результат, что позволяет делать выводы о присутствии необъективности 

оценивания знаний учащихся.  



Средние показатели достижения планируемых результатов по классам представлены 

в виде диаграммы: 

 

Трудности (процент выполнения составил менее 50%)  для обучающихся вызвали 

задания, проверяющие следующие умения: 

5 класс 

Задание 15 предполагало оценку не только правописных умений и предметных 

коммуникативных умений, но и проверку общеучебных и коммуникативных 

универсальных учебных действий. Показатель выполнения задания 15(2) - 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 толкования предложенной ситуации в 

заданном контексте – составил  54%. Показатель выполнения задания 14 – умение 

распознавать глаголы в предложении. Распознавать грамматические признаки слов, с 

учетом совокупности выявленных признаков относить слова к определенной группе 

основных частей речи составил 59%. 

6 класс 

Умение в выполнении различных видов языковых разборов: фонетического (41, 86%),  

морфологического (55,43)  и синтаксического  разборов (33,33), 31,98% не умеют 

обозначать части речи в предложении, 40,2% - указывать  отсутствующие в нѐм части 

речи. 40,7 % допустили ошибки в умении  опознавать обращение, объяснять выбор 

написания (6К1, 6К2). 40% учащихся допустили ошибки при работе с текстом (не смогли 

определить основную мысль и ответить на вопрос по тексту) 

7 класс 

(44%) ошибки при списывании текста,  при выполнении различных видов языковых 

разборов: словообразовательного,  морфологического и синтаксического разборов (49%), 

22,78% не умеют распознавать предложения с подлежащим и сказуемым, выраженными 

существительным и в именительном падеже; опираться на грамматический анализ при 

объяснении выбора тире и места его постановки в предложении, 66% - распознавать 

предложения с обращением, однородными членами, двумя грамматическими основами; 

опираться на грамматический анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении (8К2). 85% учащихся испытывают трудности в использовании 

многозначного слова в другом значении в самостоятельно составленном и оформленном 

написьме речевом высказывании. 74% семиклассников плохо усвоили тему 

«Фразеологизмы», не могут распознавать значение фразеологической единицы; 

определить конкретную жизненную ситуацию интерпретации фразеологизма; не умеют 

строить монологическое контекстное высказывание в письменной форме. 

 

8 класс 

1 К2 (17%) Соблюдение пунктуационных норм языка. 



2 К2 (28%) Словообразовательный разбор. 

7.2 (39%) Распознавать предложения с подлежащим и сказуемым, выраженными 

существительными в именительном падеже. 

8.1 (42%) Распознавать предложения с обращением, однородными членами, двумя 

грамматическими основами. 

9 класс 

№7-8 (51%) проверяется  умение анализировать прочитанную часть текста с точки зрения 

ее микротемы, нахождение в тексте требуемой информации;   

1К1 (41%), 1К2 (42%) от 40 до 50% невыполнения заданий приходится, проверяет 

традиционное правописное умение обучающихся правильно списывать осложненный 

пропусками орфограмм и пунктограмм текст, соблюдая при письме изученные 

орфографические и пунктуационные нормы, 45% учащихся не справилось с 

синтаксическим разбором предложения;  

3 (40%) – правописание НЕ с разными частями речи; вызвало также затруднение задание 

4 (40%) невыполнение, данное задание нацелено на проверку орфографических умения: 

правильно писать Н и НН в словах разных частей речи, обосновывать условия выбора 

написании 

Результаты выполнения ВПР по математике 

Класс Выполнили 

работу 

Распределение отметок в % Справились Справились 

на «4»и «5» «5» «4» «3» «2» 

5 86 19,77 58,14 22,09 0 100% 77,91% 

6 76 5,26 18,42 68,42 7,89 92,11% 23,68 % 

7 79 5,06 53,16 34,18 7,59 92,41% 58,22% 

8 73 20,55 20,55 52,05 6,85 93,15% 41,10% 

9 57 0 42,11 50,88 7,02 92,98% 42,11% 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что 100% учащихся 5 классов 

справились с проверочной работой, и 77,91% учащихся показали хорошие и отличные 

результаты. Доля учащихся, справившихся на 4 и 5 по ОО, выше на 8,19% 

соответствующего показателя по муниципалитету, и выше результатов по РХ на 15,67%. 

При этом важно отметить, что 52,33% учащихся подтвердили отметку за выполненную 

работу отметке текущей успеваемости, 22,09% - повысили результат, и лишь 25,58% 

показали более низкий результат.  

В 6 классах 92,11% учащихся справилось с проверочной работой, 23,68% - 

составляет доля учащихся, справившихся на 4 и 5 по ОО. При этом важно отметить, что 

28,95 % подтвердили четвертную отметку, 71,05% понизили результат. Данный факт 

свидетельствует о нестабильности результатов, необъективности текущего оценивания.  

При выполнении ВПР по математике в 7 классах 92,41% учащихся справились с 

данной проверочной работой, 58,22% справились с работой на «4» и «5». Данный 

показатель на 30,01 % , что значительно выше аналогичного показателя по городу, и на 

10,92% - по Республике Хакасия. О не стабильности образовательных результатах может 

говорить, тот факт, что 36,71 % учащихся подтвердили четвертную отметку, а 18,99%  - 

повысили отметку, а 44,3% - понизили отметку. При анализе достижения планируемых 

результатов следует отметить, что по 14 из 16 блоков проверяемых умений средний 

процент выполнения заданий выше аналогичных показателей по региону и России.  



При выполнении ВПР по математике в 8 классах 93,15% учащихся справились с 

данной проверочной работой, 41,1% справились с работой на «4» и «5». Данный 

показатель на 1,32% , что незначительно выше аналогичного показателя по городу, и 17% 

-по Республике Хакасия. О стабильности образовательных результатах и возможном 

потенциале учащихся 8 классов может говорить, тот факт, что 64,38 % учащихся 

подтвердили четвертную отметку, а 16,44% - повысили отметку, и 19,18% - понизили 

отметку. При анализе достижения планируемых результатов следует отметить, что по 13 

из 16 блоков проверяемых умений средний процент выполнения заданий выше 

аналогичных показателей по региону и России.  

При выполнении ВПР по математике в 9 классах 92,98% учащихся справились с 

данной проверочной работой, 42,11% справились с работой на «4» и «5». Данный 

показатель на 9,81% выше аналогичного показателя по городу, и 15,87% - по Республике 

Хакасия. О стабильности образовательных результатах и возможном потенциале 

учащихся 9 классов может говорить, тот факт, что 75,44 % учащихся подтвердили 

четвертную отметку, а 3,51% - повысили отметку и 21,05% - понизили отметку. При 

анализе достижения планируемых результатов следует отметить, что по 13 из 16 блоков 

проверяемых умений средний процент выполнения заданий выше аналогичных 

показателей по региону и России на 50%.  

Средние показатели достижения планируемых результатов по математике по 

классам представлены в виде диаграммы: 

 

Трудности для обучающихся вызвали задания (процент выполнения составил менее 

50%) , проверяющие следующие умения: 

5 класс 

(41%) Умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями. Выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком).  

(48%) Неумение исследовать, распознавать геометрические фигуры. Вычислять периметр 

треугольника, прямоугольника и квадрата, площадь прямоугольника и квадрата.  

(60%) Неумение приводить решение текстовых задач к заданному вопросу.  

(52%) Овладение основами логического и алгоритмического мышления. 

Интерпретировать информацию, полученную при проведении несложных исследований 

(объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы).  

(52%) Мало отработано умение анализировать информацию, заданную в таблице.  

(79%) Слабо развиты основы логического и алгоритмического мышления.  

6 класс 

 До 59% учащихся могут испытывать трудности при работе на базовом уровне понятием 

«обыкновенная дробь». Это обосновано слабым усвоением темы «Обыкновенные дроби» 



 Около 68% учеников испытывают трудности при решении задач 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. Это может быть связанно с недостаточно развитым умением анализировать 

условия задачи, составлять краткую запись. 

 66% учащихся 6 классов не умеют 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. 

 Около 88% учащихся не справились с заданием на действия с рациональными числами. 

Это связано с неумением 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. 

 68 % учащихся не справились с решением задач на покупки. У этих учащихся слабо 

развиты умения применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера и задач из смежных дисциплин, а также навык решения задач на 

покупки, решения несложные логических задач методом рассуждений. 

 Вычисление расстояния, измерение длины по рисунку вызывает трудности у 66-54% 

учащихся 6 классов. Для устранения этой трудности важно развивать умение применять 

изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и 

задач из смежных дисциплин. Навыки вычислять расстояния на местности в стандартных 

ситуациях. Развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке геометрии, 

развитие изобразительных умений. Выполнять простейшие построения и измерения на 

местности, необходимые в реальной жизни. 

 У 75% учащихся слабо развиты пространственные представления. Учащимся следует 

развивать умение оперировать на базовом уровне понятиями: «прямоугольный 

параллелепипед», «куб», «шар». 

 Умение проводить логические обоснования, доказательства математических 

утверждений слабо развито у 95% учащихся. Следует уделить внимание решению 

простых и сложных задач разных типов, а также задач повышенной трудности. 

7 класс 

9 (36,71%) учащихся не владеют навыками письменных вычислений, не могут применить 

свойства чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении 

вычислений/ выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов 

рациональных вычислений. 

13 (3,16%) учащихся не сформированы умения проводить логические обоснования, 

доказательства математических утверждений. Не владеют навыками решения простых и 

сложных задач разных типов, а также задач повышенного уровня трудности. 

8 класс 

8 (52%) Задание проверяет владение понятиями «функция», «график функции», «способы 

задания функции». 

10 (59%) Задание направлено на проверку умения извлекать из текста необходимую 

информацию, делать оценки, прикидки при практических расчѐтах (повышенный 

уровень). 

14 (79%) умение оперировать свойствами геометрических фигур, применять 

геометрические факты для решения задач.  

16 (68%) направлено на проверку умения решать текстовые задачи на 

производительность, покупки, движение. 

9 класс 

9 (42%) Алгебраические выражения. Выполнять несложные преобразования дробно- 

линейных выражений, использовать формулы сокращѐнного умножения (базовый 



уровень); 

12 (40%) Задачи на квадратной решѐтке. Оперировать на базовом уровне понятиями 

геометрических фигур, извлекать информацию о геометрических фигурах, представ- 

ленную на чертежах в явном виде, применять для решения задач геометрические факты; 

15 (4%) Прикладная геометрия. Использовать свойства геометрических фигур для 

решения задач практического содержания (повышенный уровень);  

17 (0%) Геометрическая задача на вычисление. Оперировать на повышенном уровне 

понятиями геометрических фигур/ применять геометрические факты для решения задач, в 

том числе предполагающих несколько шагов решения; 

18 (2%) Текстовые задачи на движение и работу. Решать задачи разных типов, выбирать 

соответствующие уравнения или системы уравнений для составления математической 

модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи, выполнять оценку 

правдоподобия результатов (повышенный уровень); 

19 (0%) Свойства чисел. Выполнять вычисления и преобразования выражений с 

применением математической терминологии и символики, проводить классификации, 

логические обоснования, доказательства (высокий уровень). 

С задачей повышенной сложности справились 5% пятиклассников, в 6 классе – 11%.  

В целом, необходимо отметить низкий уровень сформированности умений решения 

задач практического характера, развитие пространственных представлений. 

Учителям предметникам необходимо особое внимание в преподавании математики 

следует уделить регулярному выполнению упражнений, развивающих базовые 

математические компетенции школьников: умение читать и верно понимать условие 

задачи, решать практические задачи, выполнять арифметические действия, простейшие 

алгебраические преобразования. 

Результаты выполнения ВПР по биологии 

Класс Выполнили 

работу 

Распределение отметок в % Справились Справились 

на «4»и «5» «5» «4» «3» «2» 

5 84 14,29 85,71 0 0 100% 100% 

6 82 7,32 41,46 51,22 0 100% 48,78 % 

7 71 9,86 33,8 54,93 1,41 98,59% 43,66 % 

8 68 7,35 39,71 51,47 1,47 98,53% 47,06 % 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что 100% учащихся 5 классов 

справились с проверочной работой, и 100% учащихся показали хорошие и отличные 

результаты. Доля учащихся, справившихся на 4 и 5 по ОО, выше на 28,49% 

соответствующего показателя по муниципалитету, и выше результатов по РХ на 36,73%. 

При этом важно отметить, что 53,57% учащихся подтвердили отметку за выполненную 

работу отметке текущей успеваемости, 40,48% - показали более низкий результат, и лишь 

5,95% повысили результат. Данный факт свидетельствует о нестабильности результатов, 

необъективности текущего оценивания.  

В 6 классах 100% учащихся справилось с проверочной работой, 48,78% - составляет 

доля учащихся, справившихся на 4 и 5 по ОО. При этом важно отметить, что 84,15 % 

подтвердили четвертную отметку, 9,76% понизили результат и 6,1% - повысили результат. 

Данный факт свидетельствует о стабильности результатов, объективности текущего 

оценивания.  



При выполнении ВПР по биологии в 7 классах 98,59% учащихся справились с 

данной проверочной работой, 43,66% справились с работой на «4» и «5». Данный 

показатель на 6,16 %  выше аналогичного показателя по городу, и на 12,22% - по 

Республике Хакасия. О стабильности образовательных результатах может говорить, тот 

факт, что 85,92 % учащихся подтвердили четвертную отметку, а 4,23%  - повысили 

отметку, а 9,86% - понизили отметку.  

При выполнении ВПР по биологии в 8 классах 98,53% учащихся справились с 

данной проверочной работой, 47,06% справились с работой на «4» и «5». Данный 

показатель на 10,71% выше аналогичного показателя по городу, и 17,07% - по Республике 

Хакасия. О стабильности образовательных результатах и возможном потенциале 

учащихся 8 классов может говорить, тот факт, что 64,76 % учащихся подтвердили 

четвертную отметку, а 14,71% - повысили отметку, и 23,53% - понизили отметку.  

Средние показатели достижения планируемых результатов по биологии по классам 

представлены в виде диаграммы: 

70,26

62,45

59,93

59,93

50 55 60 65 70 75

8 класс

7 классы

6 классы

5 классы

 

Таким образом, восьмиклассники в целом справились с ВПР по биологии: 

успеваемость составила 98,5%; качество – 49%. Проводя анализ достижения планируемых 

результатов в соответствии с требованиями ФГОС ООО, можно сделать вывод, что 

учащиеся справились с заданиями базового уровня, однако средний показатель 

достижения планируемых результатов по истории достаточно низкий: в 5 классах 

составил 70,26, в 6 классах – 62,45, в 7 классах – 59,93, в 8 классах – 59,93.  

Трудности у обучающихся вызвали задания (процент выполнения составил менее 

50%), проверяющие следующие умения: 

6 класс   

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС  

Макс 

балл 

% 

1.2. Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен 

веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, 

приспособленность, наследственность и изменчивость) их проявление у 

растений, животных, грибов и бактерий  

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации 

2 39,63 

1.3. Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен 

веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, 

приспособленность, наследственность и изменчивость) их проявление у 

растений, животных, грибов и бактерий  

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации 

2 31,1 



3.2. Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль 

биологии в познании окружающего мира и практической деятельности 

людей. 

Правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и 

инструментами Приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения 

экологического мониторинга в окружающей среде 

1 14,63 

6.2. Условия обитания растений. Среды обитания растений. Среды 

обитания животных. Сезонные явления в жизни животных  

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач 

1 17,07 

7.2. Царство Растения. Царство Животные  

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации 

3 16,67 

10K3. Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль 

биологии в познании окружающего мира и практической деятельности 

людей. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью 

1 25,61 

7 класс   

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС  

Макс 

балл 

% 

1.2. Свойства живых организмов их проявление у растений. 

Жизнедеятельность цветковых растений. 

Формирование первоначальных систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях; овладение 

понятийным аппаратом биологии 

1 46,48 

2.2. Царство Растения. Органы цветкового растения. Жизнедеятельность 

цветковых растений. 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации 

1 43,66 

3.3. Микроскопическое строение растений. 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека 

1 46,48 

3.4. Микроскопическое строение растений. 

Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека 

1 40,85 

5.2. Царство Растения. Органы цветкового растения.  

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации 

1 45,07 

5.3. Царство Растения. Органы цветкового растения. 1 42,25 



Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации 

8.1. Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен 

веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, 

приспособленность), их проявление у растений  

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 

1 43,66 

8.2. Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен 

веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, 

приспособленность), их проявление у растений  

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 

1 33,8 

8.3. Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен 

веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, 

приспособленность), их проявление у растений  

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 

2 10,56 

8 класс   

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС  

Макс 

балл 

% 

1.2. Классификация организмов. Принципы классификации. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы  

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации 

2 38,24 

2. Многообразие цветковых растений и их значение в природе и жизни 

человека. Роль бактерий в природе, жизни человека. Роль грибов в природе, 

жизни человека.  

Формирование основ экологической грамотности: способности оценивать 

последствия деятельности человека в природе; способности выбирать 

целевые и смысловые установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и окружающих; осознания 

необходимости действий по сохранению биоразнообразия 

1 47,06 

6. Царство Растения. Царство Грибы 

Формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях ее развития, об исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности 

человека для развития современных естественнонаучных представлений о 

картине мира 

2 45,59 

10. Царство Растения.  2 8,82 



Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели 

и схемы для решения учебных и познавательных задач 

12. Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы  

Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации 

3 29,41 

13.2. Царство Растения.  

Формирование системы научных знаний о живой природе, 

закономерностях ее развития, об исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере в результате деятельности 

человека для развития современных естественнонаучных представлений о 

картине мира 

2 49,26 

Результаты выполнения ВПР по истории 

Класс Выполнили 

работу 

Распределение отметок в % Справились Справились 

на «4»и «5» «5» «4» «3» «2» 

6 75 6,67 42,67 49,33 1,33 98,67% 49,34% 

7 79 5,06 53,16 34,18 7,59 92,41% 58,22 % 

8 68 7,35 39,71 51,47 1,47 98,53% 47,06 % 

Анализ полученных результатов по истории в 6 классе позволяет сделать вывод, что 

98,67% учащихся справились с ВПР, овладели базовым уровнем. Однако,  лишь 49,34% 

учащихся справились на отметку «4» и «5», 49,33% учащихся получили 

удовлетворительные результаты. Полученные результаты ниже аналогичных показателей 

по городу на 1,66% и на 4,09% выше, чем по региону. Сравнивая соответствие отметок за 

выполненную работу и четвертных отметок, можно констатировать, что 64% учащихся 

понизили результат и лишь 34,67% учащихся подтвердили результаты текущей 

успеваемости, а 1,33% повысили свой результат. Данный факт свидетельствует о 

нестабильности результатов, необъективности текущего оценивания. 

В 7 классе 92,41% учащихся справились с проверочной работой, 58,22% - 

составляет доля учащихся, справившихся на 4 и 5 по ОО. 38,55% учащихся подтвердили 

текущую успеваемость, 59,04% – понизили результат, 2,41% - повысили. Данный факт 

свидетельствует о нестабильности результатов, необъективности текущего оценивания. 

В 8 классе 98,53% учащихся справились с ВПР, овладели базовым уровнем. Однако,  

лишь 47,06% учащихся справились на отметку «4» и «5», 51,47 % учащихся получили 

удовлетворительные результаты. Полученные результаты выше аналогичных показателей 

по городу на 10,71% и на 17,07% выше, чем по региону. Сравнивая соответствие отметок 

за выполненную работу и четвертных отметок, можно констатировать, что 60% учащихся 

понизили результат и лишь 40% учащихся подтвердили результаты текущей 

успеваемости. Данный факт свидетельствует о нестабильности результатов, 

необъективности текущего оценивания. 

Проводя анализ достижения планируемых результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, можно сделать вывод, что учащиеся справились с заданиями 

базового уровня, однако средний показатель достижения планируемых результатов по 

истории достаточно низкий: в 6 классах составил 53,36, в 7 классах – 56, в 8 классах – 

50,31.  

Средние показатели достижения планируемых результатов по истории по классам 

представлены в виде диаграммы: 
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Трудности для обучающихся вызвали задания (процент выполнения составил менее 

50%) , проверяющие следующие умения: 

6 класс 

4 (47%) 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. Умение 

рассказывать о событиях древней истории. 

6 (24%) 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. Умение 

описывать условия существования, основные занятия, образ жизни людей в древности. 

7 класс 

4 (35%) нацелено на проверку знания исторических персоналий 

6 (20%) нацелено на проверку знания географических объектов, связанных с 

определенными историческими событиями, процессами.  

 7 (24%) проверяет знание причин и следствий и умение формулировать положения, 

содержащие причинно-следственные связи.  

10 (30%) проверяют знание истории родного края.  

8 класс 

Наибольшие затруднения из базового уровня вызвали задания № 3, 5,  задания 

повышенного уровня и  № 9, 10, 12 и № 11 высокого уровня. Задание 3 предполагало 

проверку умения искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных источников, раскрывая ее 

социальную принадлежность и познавательную ценность. Задание 5 нацелено на 

проверку использования исторической карты  как источника информации о границах 

России и других государств в Новое время, об основных процессах социально -

экономического развития, о местах важнейших событий, направлениях значительных 

передвижений - походов, завоеваний, колонизации и др. Задание 9 предполагало  умение 

искать, анализировать, систематизировать и оценивать историческую информацию 

различных исторических и современных источников, раскрывая ее социальную 

принадлежность и познавательную ценность; способность определять и аргументировать 

свое отношение к ней. Задание 10 проверяло умение рассказывать о значительных 

событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени. Задание 11 

направлено на умение объяснять причины и следствия ключевых событий и процессов 

отечественной и всеобщей истории Нового времени (социальных движений, реформ и 

революций, взаимодействий между народами и др.) Задание 12 направлено на проверку 

реализации историко- культурологического подхода, формирующего способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию 

Родины.  

При этом можно отметить низкий уровень сформированности регулятивных УУД, а 

именно, владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности, а так же 



умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии и делать выводы.  

Учителям - предметникам необходимо обратить внимание на адекватность и 

обоснованность оценивания результатов учебной деятельности учащихся, 

скорректировать образовательную деятельность с учетом полученных результатов с 

целью формирования  предметных умений учащихся, для овладения универсальными 

учебными действиями. 

Результаты выполнения ВПР по обществознанию 

Класс Выполнили 

работу 

Распределение отметок в % Справились Справились 

на «4»и «5» «5» «4» «3» «2» 

7 75 10,67 28 58,67 2,67 97,33% 38,67 % 

8 71 0 36,62 59,15 4,23 95,77% 36,62 % 

Анализ полученных результатов по обществознанию в 7 классе позволяет сделать 

вывод, что 97,33% учащихся справились с ВПР, овладели базовым уровнем. Однако,  

лишь 38,67% учащихся справились на отметку «4» и «5», 58,67% учащихся получили 

удовлетворительные результаты. Полученные результаты ниже аналогичных показателей 

по городу на 4,82% и на 1,97% выше, чем по региону.  

Сравнивая соответствие отметок за выполненную работу и четвертных отметок, 

можно констатировать, что 74,67% учащихся понизили результат и лишь 25,33% 

учащихся подтвердили результаты текущей успеваемости. Данный факт свидетельствует 

о нестабильности результатов, необъективности текущего оценивания. 

В 8 классе 95,77% учащихся справились с проверочной работой, 36,62% - 

составляет доля учащихся, справившихся на 4 и 5 по ОО. 32,39% учащихся подтвердили 

текущую успеваемость, 67,61% – понизили результат. Данный факт свидетельствует о 

нестабильности результатов, необъективности текущего оценивания. 

Проводя анализ достижения планируемых результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, можно сделать вывод, что учащиеся справились с заданиями 

базового уровня, однако средний показатель достижения планируемых результатов по 

обществознанию достаточно низкий: в 7 классах составил 58,88, в 8 классах – 65,13.  

Средние показатели достижения планируемых результатов по обществознанию по 

классам представлены в виде диаграммы: 
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Трудности для обучающихся вызвали задания (процент выполнения составил менее 

50%) , проверяющие следующие умения: 

7 класс 

1.2 (46%) нацелено на проверку умения анализировать и оценивать собственную 

деятельность и ее результаты. Задание предполагает систему вопросов об одном из видов 

деятельности с опорой на личный социальный опыт обучающегося. 

5.2 (45%) направлено на анализ социальной ситуации, описанной в форме цитаты 

известного писателя, ученого, общественного деятеля и т.п. Задание включает в себя 



систему вопросов, проверяющих знание/понимание социальных свойств человека, 

особенностей его взаимодействия с другими людьми, а также умение объяснять 

элементарные взаимосвязи изученных социальных объектов. Обучающийся должен 

сначала объяснить значения отдельных слов, словосочетаний, а затем – смысл всего 

высказывания 

В данном задании  нужно было применить навыки смыслового чтения, объяснить смысл 

высказывания и аргументировать своѐ мнение.  Часть  учащихся не смогли правильно 

выполнить эти задания, так как они неправильно понимали  цитату или не смогли дать ей 

своѐ объяснение. 

6.2 (8%) требует анализа представленной информации. При выполнении этого задания 

проверяется умение применять обществоведческие знания в процессе решения типичных 

задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся 

 «При описании какой сферы общества используются слова «федерация», «республика»? 

Поясните свой ответ» (вариант 1). Большинство учащихся не смогли правильно 

соотнести понятия с одной из сфер общественной жизни и дать пояснение своему ответу.  

8.2 (28%) направлено на проверку умения осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в письменной форме на заданную тему с использованием шести 

предложенных понятий. 

 8.3 (44%) Сложности при выполнении этого задания возникали из-за отсутствия у 

учащихся понимания сути предложенных им понятий и умения составить из них связный 

текст. 

8 класс 

Задание № 1.2 базового уровня (41,78) . Учащиеся затруднялись анализировать 

имеющиеся у них возможности получения образования и составить рассказ о реализации 

ими права на образование, используя имеющийся план. 

Задание № 5.1 базового уровня (47,89). Учащиеся затруднялись дать комментарий и 

ответить на вопросы к высказыванию  норвежского драматурга Г. Ибсена: «Самое 

возмутительное преступление — это злоупотребление доверием друга». Задание было 

нацелено на умения использовать знания о социальных качествах человека для 

характеристики его природы; характеризовать и иллюстрировать конкретными 

примерами социальную потребность в дружбе. 

Задание № 9.2 (12,68 %), 9.3 (14,08%) повышенного уровня сложности. Большой 

процент учащихся не справились с этим заданием, в котором, привлекая обществоведческие 

знания, нужно было составить краткое (из 5–7 предложений) сообщение о правонарушениях, 

используя все приведѐнные  понятия. Это  показало слабые  умения учащихся анализировать 

в предлагаемых модельных ситуациях, определять признаки правонарушения, проступка, 

преступления и применять полученную информацию для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Результаты выполнения ВПР по географии 

Класс Выполнили 

работу 

Распределение отметок в % Справились Справились 

на «4»и «5» «5» «4» «3» «2» 

7 85 0 4,71 84,71 10,59 89,41% 4,71% 

8 67 4,48 76,12 14,93 4,48 95,52% 19,41 % 

9 64 0 3,13 87,5 9,38 90,62% 3,13 % 

ВПР по географии выполняли 85 учащихся 7 классов. Результаты, полученные 

учащимися, свидетельствуют о том, что 89,41% учащихся справились с проверочной 



работой, 4,71% учащихся показали хорошие и отличные результаты. Это на 38,97 % ниже, 

чем показатель по Республике Хакасия, и на 45,38% ниже показателя по муниципалитету.  

Сравнивая соответствие отметок за выполненную работу и четвертных отметок, 

можно констатировать, что 61,18% учащихся 7 классов подтвердили результаты текущей 

успеваемости, 1,18% - повысили результат и 37,65% - понизили результат.  

Результаты, полученные учащимися 8 классов, свидетельствуют о том, что 95,52% 

учащихся справились с проверочной работой, 19,41% учащихся показали хорошие и 

отличные результаты. Это на 5,8% ниже, чем показатель по Республике Хакасия, и на 

21,01% ниже показателя по муниципалитету.  

Сравнивая соответствие отметок за выполненную работу и четвертных отметок, 

можно констатировать, что 70,15% учащихся 8 классов подтвердили результаты текущей 

успеваемости, 2,99% - повысили результат и 26,87% - понизили результат. 

В 9 классе 60,62% учащихся справились с проверочной работой, 3,13% - составляет 

доля учащихся, справившихся на 4 и 5 по ОО. 64,06% учащихся подтвердили текущую 

успеваемость, 34,38% – понизили результат, 1,56 – повысили результат. Данный факт 

свидетельствует о нестабильности результатов, необъективности текущего оценивания. 

Проводя анализ достижения планируемых результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, можно сделать вывод, что учащиеся справились с заданиями 

базового уровня, однако средний показатель достижения планируемых результатов по 

географии достаточно низкий: в 7 классах составил 37,89, в 8 классах – 53,98, в 9 классах 

– 40,6.  

Средние показатели достижения планируемых результатов по обществознанию по 

классам представлены в виде диаграммы: 
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При этом необходимо обратить на развитие таких УУД, как умение устанавливать 

причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение и делать 

выводы. 

Результаты выполнения ВПР по физике 

Класс Выполнили 

работу 

Распределение отметок в % Справились Справились 

на «4»и «5» «5» «4» «3» «2» 

8 70 7,14 44,29 41,43 7,14 92,86% 51,43 % 

В 2020 году учащиеся 8 классов впервые выполняли ВПР по физике. Из 70 

учащихся - 92,86% справились с проверочной работой, 51,43% учащихся справились на 

отметку «4» и «5», 41,43% учащихся получили удовлетворительные результаты. 

Полученные результаты выше аналогичных показателей по городу на 19,16% и на 25,27% 

выше, чем по региону.  

Сравнивая соответствие отметок за выполненную работу и четвертных отметок, 

можно констатировать, что 27,14% учащихся понизили результат и лишь 57,14% 



учащихся подтвердили результаты текущей успеваемости, а 15,71% повысили свой 

результат. Данный факт свидетельствует о нестабильности результатов, необъективности 

текущего оценивания. 

Проводя анализ достижения планируемых результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, можно сделать вывод, что учащиеся справились с заданиями 

базового уровня, однако средний показатель достижения планируемых результатов по 

истории достаточно низкий: в 8 классах составил 57,1.  

Средние показатели достижения планируемых результатов по физике по классам 

представлены в виде диаграммы: 
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Трудности для обучающихся вызвали задания (процент выполнения составил менее 

50%) , проверяющие следующие умения: 

8 класс 

2 (25,71%) направлено на выявление умения распознавать механические явления и 

объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих 

явлений, анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения 

6 (47,14%) направлено на выявление умения анализировать ситуации практико-

ориентированного характера, узнавать в них проявление изученных физических явлений 

или закономерностей и применять имеющиеся знания для их объяснения. 

10 (0,95%) направлено на выявление умения решать задачи, используя физические 

законы (закон сохранения энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда) и 

формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 

коэффициент трения): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

11 (2,86%) направлено на выявление умения анализировать отдельные этапы проведения 
исследований и интерпретировать результаты наблюдений и опытов; решать задачи, 

используя физические законы (закон сохранения энергии, закон Гука, закон Паскаля, 

закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, масса 

тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, 

механическая работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения 

скольжения, коэффициент трения): на основе анализа условия задачи записывать краткое 

условие, выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для нее 

решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного значения физической 

величины. 

Результаты выполнения ВПР по английскому языку 

Класс Выполнили 

работу 

Распределение отметок в % Справились Справились 

на «4»и «5» «5» «4» «3» «2» 

8 61 0 8,2 78,69 13,11 86,89 % 8,2 % 



В 2020 году учащиеся 8 классов впервые выполняли ВПР по английскому языку. Из 

61 учащегося – 86,89% справились с проверочной работой, 8,2% учащихся справились на 

отметку «4» и «5», 78,69% учащихся получили удовлетворительные результаты. 

Полученные результаты ниже аналогичных показателей по городу на 18,9% и на 15,79% 

ниже, чем по региону.  

Сравнивая соответствие отметок за выполненную работу и четвертных отметок, 

можно констатировать, что 62,3% учащихся понизили результат и лишь 37,7% учащихся 

подтвердили результаты текущей успеваемости. Данный факт свидетельствует о 

нестабильности результатов, необъективности текущего оценивания. 

Проводя анализ достижения планируемых результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО, можно сделать вывод, что учащиеся справились с заданиями 

базового уровня, однако средний показатель достижения планируемых результатов по 

истории достаточно низкий: в 8 классах составил 44,83.  

Средние показатели достижения планируемых результатов по английскому языку по 

классам представлены в виде диаграммы: 

44,83

0 10 20 30 40 50

8 классы

 

Трудности для обучающихся вызвали задания (процент выполнения составил менее 

50%) , проверяющие следующие умения: 

8 класс 

№2(2) - 10,66%, которое проверяло навык осмысленного чтения текста вслух; задание 

№3(2) К2 проверяло монологическое высказывание на основе плана и визуальной 

информации, оцениваемое с точки зрения связности и логичности речи, процент 

выполнения данного задания – 43,44%; в задании №3(2) К3 монологическое 

высказывание оценивалось с позиции лексико-грамматического оформления текста – с 

ним справились 11,48% обучающихся; в задании №3(2) К4 оценивалась 

произносительная, фонетическая сторона монологического высказывания, с заданием 

справились лишь 13,11% участников ВПР; с заданием №6 (5) справились 31,15% 

обучающихся – здесь проверялись навыки оперирования языковыми средствами в 

коммуникативно-значимом контексте (лексические единицы). В целом, можно сделать 

вывод, что наибольшие затруднения у обучающихся вызвали задания репродуктивного и 

продуктивного характера в устной речи, и задание репродуктивного характера 

письменной речи повышенного уровня сложности. Эти задания проверяли умение 

прочитать текст вслух, описать фотографию по плану так, чтобы монолог был логически 

связным и правильным с точки зрения лексики, грамматики и фонетики изучаемого 

языка. Последнее задание проверяло умение обучающихся подбирать подходящее по 

смыслу слово, пропущенное в тексте, и преобразовывать его в нужную часть речи и 

форму 

Общие выводы и рекомендации 

На основе анализа полученных результатов на ВПР в 2020 году,   можно сделать 

вывод, что учащиеся в целом успешно справляются с программами, отвечающими 

требованиям ФГОС ООО. Анализ результатов Всероссийских проверочных работ по 

учебным предметам показал, что удалось достигнуть планируемых результатов, учащиеся 

5-9 классов показали хороший уровня предметной подготовки.  

 В целях сохранения и повышения уровня подготовки учащихся по учебным 

предметам, учителям-предметникам необходимо продумать систему таких заданий, при 



выполнении которых в проверочной работе обучающиеся допустили наибольшее 

количество ошибок и показали недостаточно прочное усвоение разделов и тем программ.  

Планируемые мероприятия по совершенствованию умений и повышению 

результативности работы. 

Для повышения качества образовательных результатов учителям предметникам 

рекомендуется:  

 использовать результаты анализа для совершенствования методики преподавания 

учебных предметов; 

 руководствоваться в организации образовательной деятельности требованиями 

ФГОС ООО к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования; 

  обеспечивать стабильное качество освоения планируемых результатов по 

предмету  зафиксированных в блоке «Выпускник научится»;  

 формировать у обучающихся способность применять полученные знания для 

решения разнообразных задач учебного и практического характера средствами учебного 

предмета;  

 организовывать в образовательной деятельности формирование универсальных 

учебных действий обучающихся;  

 обратить особое внимание на качество преподавание уроков русского языка при 

изучении фонетических, морфологических и пунктуационных норм; совершенствовать работу 

с текстом в плане определения основной мысли текста, построения последовательного 

плана, развития коммуникативных универсальных учебных действий; 

Руководителям ШМО 

 рассмотреть и провести детальный анализ количественных и качественных 

результатов всероссийских проверочных работ на заседании методических объединениях 

учителей; 

 руководителям школьных методических объединений учителей начальных 

классов, русского языка, математики и естественно-научных дисциплин провести 

совместные заседания по вопросу разработок заданий, направленных на отработку у 

обучающихся 4-9-х классов необходимых навыков при выполнении выше обозначенных 

заданий, а также других заданий, которые вызывают затруднения; 

 организовать в рамках ШМО организационно-методических мероприятия, 

направленных на повышение качества начального и основного общего образования и 

подготовку к ВПР. 

 

Заместителю директора по УВР 

 обеспечить выполнение плана мероприятий по устранению выявленных пробелов в 

знаниях школьников посредством проведения мониторинговых мероприятий, срезов 

знаний, посещения уроков и внеурочных занятий. 

 

 


