
Аналитическая справка 

по результатам ВПР 2020-2021 учебного года 

в МБОУ Школа № 106 г.о.Самара 

 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки №119 от 11.02.2021 года «О проведении Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки 

обучающихся общеобразовательных организаций в форме всероссийских 

проверочных работ в 2021 году»,  письмом- разъяснением №14-15 от 12.02.2021 о 

проведении всероссийских проверочных работ в 4-8, 10-11 классах в 2021 году, 

приказом Министерства образования и науки Самарской области №78-од от 

10.03.2021 «О проведении Всероссийских проверочных работ в 2021 году на 

территории г.о.Самара» учащиеся МБОУ Школы № 106 приняли участие во 

всероссийских проверочных работах весной 2021 года. 

Назначение ВПР в 5-8х классах по русскому языку, математике, 

истории, биологии, географии, обществознанию, физике, химии, английскому 

языку – оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 5-8 

классов в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить 

диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе 

уровень универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными 

понятиями, оценить личностные результаты обучения.  

Цели проведения:  

- мониторинг результатов введения Федеральных государственных 

образовательных стандартов, выявление уровня подготовки и определение 

качества образования учащихся 5-8 классов; 

- развитие единого образовательного пространства в РФ; 

- совершенствование и реализация процедур оценки степени и уровня 

освоения образовательных программ общего образования обучающимися 

общеобразовательных организаций. 

Проведение Всероссийских проверочных работ осуществлялось в 

соответствии с Инструкцией для образовательной организации по проведению 

работ и системой оценивания их результатов. 



Результаты ВПР по «Русскому языку» 

 

Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы по 

русскому языку в 5 классе 

Дата: 30.03.2021г. 

Предмет: Русский язык 

Всего участникам предстояло выполнить 12 заданий. 

На выполнение проверочной работы отводится 60 минут. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 45. 

 

 
 

Полученные результаты на уровне города и области.  

 МБОУ Школа №106 Самара Самарская обл. 

Качество образования 56,6% 57,1% 56,98% 

Процент без двоек. 98% 91,25% 92,79% 

 

Вывод: Всероссийскую проверочную работу по русскому языку в марте 2021 года 

писали 99 обучающихся пятого класса. 41,4% участников ВПР показали 

удовлетворительные результаты, 39,4% участников ВПР показали хорошие 

результаты. Двое учеников получили неудовлетворительную оценку. Основным 

заданием первой части проверочной работы по русскому языку стало списывание 

текста, где надо было раскрыть скобки, вставить, где это необходимо, 

пропущенные буквы и знаки препинания. С этим заданием обучающиеся 

справились. Менее 50% учащихся справились с заданием 2К3, 2К4 а также 7.2,8,9 

и 10.  

Рекомендовано:  

- выявленные трудности в выполнении заданий по совершенствованию 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.  

Класс Учитель
Кол-во

в классе

Писали

ВПР
"5" "4" "3" "2" Качество Обученность

1 5А Иванникова ОА 25 21 2 11 7 1 61,9% 95,2%

2 5Б Уморина ТА 28 27 8 9 9 1 63,0% 96,3%

3 5В Алибуттаева ПБ 26 26 3 11 12 0 53,8% 100,0%

4 5Г Алибуттаева ПБ 26 25 4 8 13 0 48,0% 100,0%

105 99 17 39 41 2 56,6% 98,0%

ВПР, Русский язык, 5 класс (30.03.2021)



- совершенствование владений 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. 

-  индивидуально групповые занятия с учащимися показавшими низкие результаты. 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ по русскому языку в 

6 классе 

Дата: 6.04.2021 

Предмет: Русский язык 

Количество заданий: 14 

Время выполнения: 90 минут. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 51. 

 

При выполнении ВПР за пятый класс эти же учащиеся показали 67,7% качество 

образования, что выше чем за 6 класс. Результат этого года на один процент ниже, 

чем по Самаре (51,2%) и Самарской области (51,5%). Однако двоек в школе 

значительно меньше чем в городе и области на 6%. 

По результатам анализа проведенной проверочной работы по русскому языку в 6 

классе можно сделать следующие выводы: материал, пройденный за год, усвоен 

практически всеми обучающимися на базовом уровне. Меньше 50% учащихся 

справились с заданиями №2К3, 7.2, 12.1, 12.2, 13.1. Педагогам на уроках 

рекомендовать проводить морфемный и словообразовательный анализы слов; 

проводить морфологический анализ слова; продолжать обучать навыкам 

изучающего чтения и информационной переработки прочитанного 

материала;адекватно понимать тексты различных функционально-смысловых 

типов речи и функциональных разновидностей языка;анализировать текст с точки 

зрения его основной мысли, адекватно формулировать основную мысль текста в 

письменной форме;использовать при работе с текстом разные виды чтения 

(поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее;понимать целостный 

смысл текста, находить в тексте требуемую информацию с целью подтверждения 

выдвинутых тезисов, на основе которых необходимо построить речевое 

высказывание в письменной форме; распознавать и адекватно формулировать 

лексическое значение многозначного слова с опорой на контекст; использовать 

многозначное слово в другом значении в самостоятельно составленном и 

Класс Учитель
Кол-во

в классе

Писали

ВПР
"5" "4" "3" "2" Качество Обученность

1 6а Космынина ТИ 25 25 2 9 13 1 44,0% 96,0%

2 6б Космынина ТИ 27 26 3 10 12 1 50,0% 96,2%

3 6в Космынина ТИ 27 24 2 10 10 2 50,0% 91,7%

4 6г Космынина ТИ 28 26 0 14 11 1 53,8% 96,2%

107 101 7 43 46 5 49,5% 95,0%

ВПР, Русский язык,за курс 6 класса (6.04.2021)



оформленном на письме речевом высказывании, распознавать уровни и единицы 

языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; создавать устные 

и письменные высказывания. 

С заданием 13.1 справилось лишь 14% учащихся, поэтому особое внимание надо 

уделить распознаванию стилистической принадлежность слова и подбору к слову 

близких по значению слова (синонимы). Плохо ученики умеют распознавать 

уровни и единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между 

ними; 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 результатов всероссийских проверочных работ по русскому языку в 

7 классе 

Дата: 22.04.2021 

Предмет: Русский язык 

Время выполнения: 90 минут. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 47. 

 

При выполнении ВПР за шестой класс эти же учащиеся показали 58,8% качество 

образования, что выше чем за 7класс на 5,5%. Результат апреля 2021 года 

значительно выше, чем по Самаре (46,44%) и Самарской области (45,82%).  

По результатам анализа проведенной проверочной работы по русскому языку в 7 

классе можно сделать следующие выводы: материал, пройденный за год, усвоен 

практически всеми обучающимися на базовом уровне. Меньше 50% учащихся 

справились с заданиями №6, 10, 11, 13.2. В основном все эти задания на 

распознавание случаев нарушения грамматических норм русского литературного 

языка в заданных предложениях, адекватное понимание и интерпретацию 

прочитанного текста, умения находить в тексте информацию (ключевые слова и 

словосочетания) в подтверждение своего ответа на вопрос, умение строить речевое 

высказывание в письменной форме с учетом норм построения предложения и 

словоупотребления. Более 90% учащихся справились с заданиями, где необходимо 

соблюдать изученные орфографические и пунктуационные правила при 

списывании осложненного пропусками орфограмм и пунктограмм текста. 

Соблюдать основные языковые нормы в устной и письменной речи; опираться на 

фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический анализ в 

практике правописания. Соблюдать основные языковые нормы в устной и 

письменной речи. Можно сделать выводы, что учащиеся обладают хорошей базой 

Класс Учитель
Кол-во

в классе

Писали

ВПР
"5" "4" "3" "2" Качество Обученность

1 7А Иванникова ОА 25 25 2 16 7 0 72,0% 100,0%

2 7Б Чернякова ЭВ 26 25 4 7 11 3 44,0% 88,0%

3 7В Иванникова ОА 26 25 1 10 14 0 44,0% 100,0%

77 75 7 33 32 3 53,3% 96,0%

ВПР, Русский язык, за курс 7 класса (22.04.2021)



теоретических знаний. Необходимо уделить внимание творческим заданиям, 

заданиям с самоанализом и самоконтролем. 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ по русскому языку в 

8 классе 

Дата: 18.03.2021 

Предмет: Русский язык 

Время выполнения: 90 минут. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 51. 

 

При выполнении ВПР за седьмой класс в сентябре 2020 года эти же учащиеся 

показали 51,7% качество образования, наблюдается положительная динамика 

+14%. Результат ВПР апреля 2021 года значительно выше, чем по Самаре (48,52%) 

и Самарской области (48,84%).  

По результатам анализа проведенной проверочной работы по русскому языку в 8 

классе можно сделать следующие выводы: материал, пройденный за год, усвоен 

практически всеми обучающимися на повышенном уровне. Меньше 50% учащихся 

справились с заданиями №3 и 4. Рекомендуется повторить темы: правописание с 

НЕ слов разных частей речи, обоснование условия выбора слитного/раздельного 

написания; правописание Н и НН в словах разных частей речи, обоснование 

условия выбора написаний. 

  

Класс Учитель
Кол-во

в классе

Писали

ВПР
"5" "4" "3" "2" Качество Обученность

1 8а Уморина ТГ 25 20 4 13 3 0 85,0% 100,0%

2 8б Чернякова ЭВ 21 20 1 9 9 1 50,0% 95,0%

3 8в Чернякова ЭВ 26 26 3 16 4 3 73,1% 88,5%

4 8г Уморина ТГ 25 21 3 8 6 4 52,4% 81,0%

97 87 11 46 22 8 65,5% 90,8%

ВПР, Русский язык, за курс 8 класса (18.03.2021)



Результаты ВПР по «Математике» 

 

Анализ результатов всероссийской проверочной работы по математике  

в 5 классе 

Дата: 13.04.2021г. 

Предмет: Математика 

Количество заданий: 14 

Время выполнения: 60 минут. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 20. 

 

Статистика по отметкам показала, что результаты школы значительно ниже 

результатов по Самаре и области.  

 МБОУ Школа №106 Самара Самарская обл. 

Качество образования 49,48% 61,98% 60,62% 

Процент без двоек. 92,6% 93,2% 93,94% 

Обучающиеся плохо справились с заданиями №: 3,8,13,14. 

Причины затруднений при выполнении задания обучающимися: 

Низкий уровень смыслового чтения, неумение выстраивать причинно-

следственные связи, строить логические рассуждения. 

Рекомендовать учителям математики уделить внимание укреплению следующих 

навыков: 

1. Находить процент от числа, число по проценту от него; находить 

процентное отношение двух чисел; находить процентное снижение или 

процентное повышение величины. 

2. Оперировать на базовом уровне понятиями: «прямоугольный 

параллелепипед», «куб», «шар» 

3. Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи 

повышенной трудности. 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ по математике  

в 6 классе 

Дата: 16.03.2021 

Предмет: Математика 

Количество заданий: 13 

Время выполнения: 60 минут 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 16. 

Класс Учитель
Кол-во

в классе

Писали

ВПР
"5" "4" "3" "2" Качество Обученность

1 5А Тудакова ВЕ 25 20 0 6 13 1 30,0% 95,0%

2 5Б Тудакова ВЕ 28 28 3 15 10 0 64,3% 100,0%

3 5В Керова ТА 26 26 5 8 10 3 50,0% 88,5%

4 5Г Керова ТА 26 21 2 8 8 3 47,6% 85,7%

105 95 10 37 41 7 49,5% 92,6%

ВПР, Математика, 5 класс (13.04.2021)



 

Данные учащиеся осенью 2020 года показали качество образования 57%.  

Статистика по отметкам показала положительную динамику и результаты школы 

выше результатов по Самаре и области.  

   МБОУ Школа №106 Самара Самарская обл. 

Качество образования 69,31% 48,79% 47,41% 

Процент без двоек. 94,1% 91,01% 92,5% 

Сформированы навыки действий с обыкновенными и десятичными дробями, 

отрицательными числами. Учащиеся умеют оценивать размеры реальных 

объектов окружающего мира, читать информацию, представленную в виде 

диаграммы, определяют координаты точек и сопоставляют данные. 

Меньше 50% учащихся справились с заданием №9. Проблему вызвали 

навыки письменных вычислений, в том числе с использованием приемов 

рациональных вычислений. Приступили к выполнению последнего задания менее 

5% учащихся.  

Рекомендации по ликвидации пробелов по предмету 

1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению 

выявленных пробелов: организовать сопутствующее повторение на уроках, ввести 

в план урока проведение индивидуальных тренировочных упражнений для 

отдельных учащихся; 

2. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную), рассматривая 

два способа решения задач. Конкретизировать составные части задачи с правилами 

ее оформления, где запись ответа должна строго соответствовать постановке 

вопроса задачи. 

3. Ежеурочно включать задания на отработку умений проводить логические 

обоснования, доказательства математических утверждений. Решать простые и 

сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности. 

 

 

 

 

 

 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ по математике  

в 7 классе 

Класс Учитель
Кол-во

в классе

Писали

ВПР
"5" "4" "3" "2" Качество Обученность

1 6а Болотина СЮ 25 23 4 13 6 0 73,9% 100,0%

2 6б Болотина СЮ 27 27 4 14 6 3 66,7% 88,9%

3 6в Илюшина ТИ 27 25 2 14 7 2 64,0% 92,0%

4 6г Болотина СЮ 28 26 4 15 6 1 73,1% 96,2%

107 101 14 56 25 6 69,3% 94,1%

ВПР, Математика, за курс 6 класса (16.03.2021)



Дата: 1.04.2021 

Предмет: Математика 

Время выполнения: 90 минут 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 19. 

 

Данные учащиеся осенью 2020 года показали качество образования 38,3%.  

Результаты данной параллели учащихся весной 2021 года ниже результатов по 

Самаре и Самарской области на 8%  и в целом ученики показали низкий уровень 

качества знаний. 

Более 80% учащихся справились с первыми шестью заданиями. Наибольшее 

затруднения вызвали задания №10, 14 и 16 с которыми справилось менее 20% 

учащихся. Это задания на умение анализировать, извлекать необходимую 

информацию, пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчётах, 

умение оценивать результаты вычислений при решении практических задач / 

решать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в которых не требуется 

точный вычислительный результат. Так же, как и в других параллелях проблему 

вызывают задания геометрического характера: умения оперировать на базовом 

уровне понятиями геометрических фигур; извлекать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде / применять 

геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих несколько 

шагов решения. 

 Рекомендуется на методическом объединении учителей математики 

проанализировать ошибки в каждом задании и разработать план ликвидации 

пробелов за счёт индивидуально-групповых занятий и во время уроков повторения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ по математике  

в 8 классе 

Дата: 8.04.2021   Предмет: Математика 

Класс Учитель
Кол-во

в классе

Писали

ВПР
"5" "4" "3" "2" Качество Обученность

1 7А Илюшина ТИ 25 25 1 10 11 3 44,0% 88,0%

2 7Б Илюшина ТИ 26 25 3 4 13 5 28,0% 80,0%

3 7В Илюшина ТИ 26 24 0 5 15 4 20,8% 83,3%

77 74 4 19 39 12 31,1% 83,8%

ВПР, Математика, за курс 7 класса (01.04.2021)



Время выполнения: 90 минут 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 25. 

 

Данные учащиеся осенью 2020 года показали качество образования 50,6%.  

Результаты данной параллели учащихся весной 2021 года имеют отрицательную 

динамику, но выше по сравнению с результатами по Самаре (39,41%) и Самарской 

области (38,52%).  

Задания, с которыми справилось менее 50% - №5, 9, 12, 15, 16.2, 17 и 19.  На эти 

задания рекомендуется обратить особое внимание на индивидуально-групповых 

занятиях. Темы для повторения: построение графика линейной функции, 

выполнение несложных преобразований дробно-линейных выражений, 

использование формул сокращённого умножения, извлекать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде, использовать 

свойства геометрических фигур для решения задач практического содержания. 

Работать над развитием умений точно и грамотно выражать свои мысли с 

применением математической терминологии и символики, проводить 

классификации, логические обоснования, доказательства. Решать простые и 

сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности  

 

  

Класс Учитель
Кол-во

в классе

Писали

ВПР
"5" "4" "3" "2" Качество Обученность

1 8а Герасимовская ЛО 25 23 2 10 11 0 52,2% 100,0%

2 8б Герасимовская ЛО 21 20 0 3 17 0 15,0% 100,0%

3 8в Герасимовская ЛО 26 24 0 11 12 1 45,8% 95,8%

4 8г Герасимовская ЛО 25 23 2 9 11 1 47,8% 95,7%

97 90 4 33 51 2 41,1% 97,8%

ВПР, Математика, за курс 8 класса (8.04.2021)



Результаты по «Биологии» 

 

Анализ результатов всероссийской проверочной работы по биологии 

в 5 классе 

Дата: 6.04.2021 

Предмет: Биология 

Количество заданий: 10 

Время выполнения: один урок (45 минут). 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 29. 

 
 

Результаты по биологии показали высокий уровень качества знаний. Выше, чем по 

Самаре (на 5%) и Самарской области (на 3%). При том не справились с работой 

всего двое учащихся.  

Обучающиеся плохо справились с заданиями №: 2.2, 10К2 и 10К3. 

Учителю биологии рекомендовать обратить внимание на следующее: 

1. Знание темы обмен веществ и превращение энергии: почвенное питание и 

воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена 

веществ. Транспорт веществ. 

Движение. Рост, развитие и размножение растений. Половое размножение 

растений. Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное размножение 

растений. 

2. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

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

выводы. 

3. 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. 

 

Анализ результатов всероссийской проверочной работы по биологии 

в 6 классе 

Дата: 13.04.2021 

Предмет: Биология 

Количество заданий: 10 

Время выполнения: один урок (45 минут). 

Класс Учитель
Кол-во

в классе

Писали

ВПР
"5" "4" "3" "2" Качество Обученность

1 5А Лапшина ЛА 25 20 1 10 7 2 55,0% 90,0%

2 5Б Лапшина ЛА 28 27 5 14 8 0 70,4% 100,0%

3 5В Лапшина ЛА 26 26 3 18 5 0 80,8% 100,0%

4 5Г Лапшина ЛА 26 25 1 12 12 0 52,0% 100,0%

105 98 10 54 32 2 65,3% 98,0%

ВПР, Биология, 5 класс (6.04.2021)



Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 28. 

Работу по биологии писали выборочно (случайным выбором) два класса: 6А и 6В. 

 
 

Результаты по биологии показали базовый уровень качества знаний. В начале 

шестого класса результат ВПР у данных учащихся за курс пятого класса по 

биологии был – 72%. Весной 2021 года качество показанных знаний на 12% ниже 

чем по Самаре и Самарской области. При этом не справились с работой всего трое 

учащихся.  

Менее 50% учащихся справились с заданиями №2.2, 3.2,3.3, 3.4, 5.2, 8.1 и 

8.3. В процессе повторения необходимо уделить основное внимание актуализации 

типичных признаков представителей растительного мира, развитию 

классификационных умений, работе с изображениями (рисунками или 

фотографиями) и схемами строения организмов. Чтобы процесс распознавания 

был отработан, надо многократно предлагать школьникам задания с 

изображениями типичных представителей всех царств живой природы. 

Одновременно с узнаванием объекта необходимо рассматривать его 

систематическое положение, особенности строения и жизнедеятельности.  

Целесообразно сделать акцент на формировании у учащихся умений работать 

с текстом, с рисунками, с таблицами, со статистическими данными. Обучающиеся 

должны найти в тексте ошибки и аргументировать их. Следует обратить внимание 

на повторение биологических понятий по всем разделам курса «Биология. 

Животные» и умение правильно вставлять их в биологический текст.  

Отдельно рекомендуется повторить свойства живых организмов 

(структурированность, целостность, обмен веществ, движение, размножение, 

развитие, раздражимость, приспособленность), их проявление у растений. 

Необходимо работать над умением устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы. Через проектную деятельность рекомендуется 

работать над приобретением опыта использования методов биологической науки 

и проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека 

Анализ результатов всероссийской проверочной работы по биологии 

в 7 классе 

Дата: 15.04.2021 

Предмет: Биология 

Время выполнения: 60 минут. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 28. 

Класс Учитель
Кол-во

в классе

Писали

ВПР
"5" "4" "3" "2" Качество Обученность

1 6а Лапшина ЛА 25 25 1 11 13 0 48,0% 100,0%

2 6в Лапшина ЛА 27 19 0 8 8 3 42,1% 84,2%

52 44 1 19 21 3 45,5% 93,2%

ВПР, Биология,за курс 6 класса (13.04.2021)



 
 

В начале седьмого класса результат ВПР у данных учащихся за курс шестого класса 

по биологии был – 54,5%. Весной 2021 года качество показанных знаний на 17% 

ниже чем по Самаре и Самарской области. При этом не справились с работой всего 

двое учащихся.  

Лучше всего учащееся выполнили задания на классификаци. Организмов 

(более 80%). Менее 30% учащихся справились с заданиями №10 и №12. Ученики 

плохо владеют умениями создавать, применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. В 

процессе повторения необходимо уделить основное внимание повторению тем 

Царство Растений, Царство Бактерии, Царство Грибы. Формировать умения 

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации. 

 

 

  

,

Класс Учитель
Кол-во

в классе

Писали

ВПР
"5" "4" "3" "2" Качество Обученность

1 7А Лапшина ЛА 25 25 0 13 12 0 52,0% 100,0%

2 7Б Лапшина ЛА 26 26 4 7 13 2 42,3% 92,3%

3 7В Лапшина ЛА 26 24 1 5 18 0 25,0% 100,0%

77 75 5 25 43 2 40,0% 97,3%

ВПР, Биология, за курс 7 класса (15.04.2021)



Результаты ВПР по «Истории» 

Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы по 

истории в 5 классе 

Дата: 16.03.2021г. 

Количество заданий: 8 

Время выполнения: один урок (45 минут). 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 15. 

 

Учащиеся показали высокий уровень качества знаний по данному предмету, на 

2% выше чем по Самаре и Самарской области. Не удовлетворительных отметок 

нет. 

75% учащихся не справились с последним заданием №8. Обучающиеся 5 

класса в недостаточной степени владеют умениями создавать обобщения, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; формирование важнейших культурно-исторических ориентиров 

для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 

личности. Вызвала затруднение реализация историко-культурологического 

подхода, формирующего способности к межкультурному диалогу, восприятию и 

бережному отношению к культурному наследию Родины. 

 

Рекомендации:  

 Учителю истории при проведении тематических мониторингов включать в 

содержание КИМ дидактические единицы, освоение которых по результатам 

мониторинга вызывают затруднения;  

 использовать в педагогической практике технологии, позволяющие обучать 

всех учащихся с учетом их индивидуальных особенностей, уделять особое 

внимание практико-ориентированным технологиям обучения; 

  

Класс Учитель
Кол-во

в классе

Писали

ВПР
"5" "4" "3" "2" Качество Обученность

1 5А Нетесанова НА 25 20 1 10 9 0 55,0% 100,0%

2 5Б Нетесанова НА 28 26 6 13 7 0 73,1% 100,0%

3 5В Нетесанова НА 26 26 3 15 8 0 69,2% 100,0%

4 5Г Нетесанова НА 26 23 2 14 7 0 69,6% 100,0%

105 95 12 52 31 0 67,4% 100,0%

ВПР, История, 5 класс (16.03.2021)



Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы по 

истории в 6 классе 

Дата проведения – 22.04. 2021 г. 

Структура варианта проверочной работы 

Работа состояла из 10 заданий, из них по уровню сложности: 

базовой – 6; повышенной – 3; высокой – 1. 

Максимальный первичный балл – 20. 

Продолжительность проверочной работы: 

На выполнение работы отводилось 60 минут. 

Работу писали два класса 6Б и 6В (случайным выбором). 

Диагностическая работа нацелена на выявление уровня 
• овладения школьниками базовыми историческими знаниями, 

• умения применять историко-культурный подход к оценке социальных явлений, 

• умения применять исторические знания для осмысления сущности общественных 

явлений, 

• умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в 

различных источниках информацию о событиях и явлениях прошлого. 

Диагностическая работа проверяет знание обучающимися истории, культуры 

родного края. 

 
 

Осенью 2020 года данные учащиеся за курс истории пятого класса показали на ВПР 

75% качества знаний. Что значительно выше, чем осенью у тех же учащихся. 

Несмотря на это в этом году результат всего на 5% ниже чем по Самаре и 

Самарской области. 

Лучше всего учащиеся справились с заданиями, связанными с 

иллюстративным материалом (8 задание – 93,7%), с заданием 2, где надо было по 

тексту определить событие по имени исторического деятеля (87,5%). Хуже всего 

учащиеся справились с заданиями: 

№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 – 35% 

№ 6.2 определять место объектов в исторических событиях –24%, 

№7 - Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; владение основами самоконтроля, самооценки, 

Класс Учитель
Кол-во

в классе

Писали

ВПР
"5" "4" "3" "2" Качество Обученность

1 6б Кухаренко ТВ 27 26 3 10 13 0 50,0% 100,0%

2 6в Кухаренко ТВ 27 22 1 11 9 1 54,5% 95,5%

54 48 4 21 22 1 52,1% 97,9%

ВПР, История,за курс 6 класса (22.04.2021)



принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. Объяснять причины и следствия ключевых событий 

отечественной и всеобщей истории Средних веков– 27% 

Рекомендации: 

1. Продолжить формирование умений и навыков определять исторические 

термины и давать им исчерпывающие, точные определения. 

2. Способствовать формированию умений выделять главное в тексте, составлять 

грамотный письменный ответ на вопрос. 

3. Чаще давать учащимся творческие задания, формировать навыки самоконтроля 

и самооценки а также принятия решений и осуществлении осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности. 

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

Здесь помогут разнообразные внеурочные мероприятия: викторины, ребусы, 

кроссворды, интерактивные игры, синквейны. 

Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы по 

истории в 7 классе 

Дата: 8.04.2021г. 

Время выполнения: 60 минут. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 25. 

 

Учащиеся показали высокий уровень обученности по данному предмету, нет двоек. 

Однако качество образования значительно ниже чем по Самаре (61,11%) и 

Самарской области (57,42%). В сентябре 2020-21 учебного года эти же учащиеся 

показали качество знаний по предмету история за шестой класс 62,7%.  

Менее 50% учащихся не справились с последними тремя заданиями, можно 

предположить, что им не хватило времени. Следует обратить внимание на задания 

формирующие умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы, умение применять исторические знания для 

осмысления сущности общественных явлений, объяснять причины и следствия 

ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории Нового 

времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между 

народами и др.). 

 

Результаты ВПР по «Обществознанию» 

Класс Учитель
Кол-во

в классе

Писали

ВПР
"5" "4" "3" "2" Качество Обученность

1 7А Вострикова ИН 25 25 2 17 6 0 76,0% 100,0%

2 7Б Кухаренко ТВ 26 25 4 7 14 0 44,0% 100,0%

3 7В Кухаренко ТВ 26 24 0 4 20 0 16,7% 100,0%

77 74 6 28 40 0 45,9% 100,0%

ВПР, История, за курс 7 класса (08.04.2021)



Анализ результатов всероссийских проверочных работ по обществознанию в 

6 классе 

Дата: 22.04.2021г. 

Предмет: Обществознание 

Структура проверочной работы состоит из 8 заданий, из которых 2 задания 

предполагают краткий ответ в виде комбинации цифр; 6 заданий – развернутый 

ответ. Задания в совокупности охватывают различные аспекты содержания 

базовых социальных ролей (гражданина, потребителя, труженика (работника), 

члена семьи), а также основы межличностных отношений и особенности поведения 

человека в современной информационной среде. Максимальный балл – 23 б. На 

выполнение проверочной работы было отведено 45 минут.  

Работу писали два класса 6А и 6Г (случайным выбором). 

 

 

По статистическим данным, учащиеся нашей школы написали ВПР по 

обществознанию на 10% лучше, чем в Самаре и Самарской области. Не 

удовлетворительных оценок нет. 

 Наибольшее затруднение вызвали у обучающихся задания:  

№6 - Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества – 22% учащихся 

справились. 

№8.2 - Формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации 

– 28,6% учащихся выполнили задание верно. 

Анализ полученных результатов показал, что при успешном выполнении 

отдельных заданий трудности отмечаются в вопросах по извлечению информации, 

формулированию собственных сужений и примеров на основе социального опыта. 

В связи с тем, что у шестиклассников объективно недостаточно социального опыта,  

необходимо уделять больше внимания работе обучающихся с различными 

источниками, самостоятельной формулировке обучающимися примеров, 

корректировать их ответы по специально задаваемым критериям. Необходимо 

выстраивать отдельную систему повторения ключевых тем курса, заостряя 

внимание на наиболее сложных вопросах. Систематическое повторение способов 

универсальных учебных действий обучающихся во взаимодействии с предметом 

должно сопровождаться полноценной реализацией системно-деятельностного 

подхода 

Класс Учитель
Кол-во

в классе

Писали

ВПР
"5" "4" "3" "2" Качество Обученность

1 6а Кухаренко ТВ 25 24 5 13 6 0 75,0% 100,0%

2 6г Кухаренко ТВ 28 25 1 16 8 0 68,0% 100,0%

53 49 6 29 14 0 71,4% 100,0%

ВПР, Обществознание,за курс 6 класса (22.04.2021)



Анализ результатов всероссийских проверочных работ по обществознанию в 

7 классе 

Дата: 29.04.2021г. 

Предмет: Обществознание 

Время выполнения: 45 минут. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 23. 

 

 

По статистическим данным, учащиеся нашей школы написали ВПР по 

обществознанию на 6% лучше, чем в Самаре и на 8% лучше, чем в Самарской 

области. Не удовлетворительная оценка одна. 

Наибольшее затруднение вызвали у обучающихся задания №1.2, 5.2, 9.2, 9.3. Это 

задания на умение анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых 

модельных ситуациях определять признаки правонарушения, проступка, 

преступления; исследовать несложные практические ситуации, связанные с 

защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения родителей; находить, 

извлекать и осмысливать информацию правового характера, полученную из 

доступных источников, систематизировать, анализировать полученные данные; 

применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом. 

Учащиеся имеют отличные знания в области социальной истории, исторических 

личностях и социальных законах. Однако не умеют применять данные знания в 

нестандартной ситуации. Рекомендуется на уроках уделять время на решение 

ситуационных задач с анализом модельных ситуаций и выработкой возможных 

решений. 

 

  

Класс Учитель
Кол-во

в классе

Писали

ВПР
"5" "4" "3" "2" Качество Обученность

1 7А Вострикова ИН 25 24 4 15 5 0 79,2% 100,0%

2 7Б Кухаренко ТВ 26 20 3 8 8 1 55,0% 95,0%

3 7В Кухаренко ТВ 26 26 1 12 13 0 50,0% 100,0%

77 70 8 35 26 1 61,4% 98,6%

ВПР, Обществознание, за курс 7 класса (29.04.2021)



Результаты по «Географии» 

 

Аналитический отчёт по проведению ВПР по географии 

в 6 классе  

Дата проведения: 13.04.2021 г.  

Работу писали два класса 6Б и 6Г (случайным выбором). 

На выполнение работы по географии в 6-х классах отводилось 60 минут.  

Максимальный балл за выполнение работы – 37. 

 

 

Результаты ВПР по географии на 2% ниже уровня Самары и на одном уровне с 

результатами Самарской области. 

Хорошие результаты при выполнении ВПР учащиеся показали в части заданий на 

темы «Развитие географические знания о Земле», «Земля – часть Солнечной 

системы. Движения Земли и их следствия», «Атмосфера – воздушная оболочка 

Земли», «Гидросфера – водная оболочка Земли», «Человечество на Земле». 

Большая часть этих заданий относится к базовому уровню, а значит можно 

говорить, что учащиеся освоили программу по курсу «Физическая география». 

 Наибольшее затруднение возникли с выполнением задания № 2 и 10. 

 Типичные ошибки, допущенные учащимися: определение объекта по 

описанию (задание №2) – возникли трудности с определением координат, с 

определением географического объекта на основе сопоставления его 

местоположения на карте, текстового описания и изображения (космического 

снимка или фотоизображения). Возникли ошибки в задании 10, где проверяются 

знания географии родного края, в нем требуется дать описание определенных 

географических объектов родного края.  

 Рекомендации:  

∙ На каждом уроке уделять внимание освоению основ картографической 

грамотности и использованию географической карты для решения 

разнообразных задач. Навыкам использования различных источников 

географической информации для решения учебных задач. 

∙ Работать над формированием представлений о географических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях; владение понятийным аппаратом 

географии. 

∙ Формировать умение осознанно использовать речевые средства для 

выражения своих мыслей, формулирования и аргументации своего мнения; 

владение письменной речью.  

 

 

Аналитический отчёт по проведению ВПР по географии 

Класс Учитель
Кол-во

в классе

Писали

ВПР
"5" "4" "3" "2" Качество Обученность

1 6б Лагутин АА 27 25 4 11 6 4 60,0% 84,0%

2 6г Лагутин АА 28 25 2 14 9 0 64,0% 100,0%

55 50 6 25 15 4 62,0% 92,0%

ВПР, География,за курс 6 класса (13.04.2021)



в 7 классе  

Дата проведения: 18.03.2021 г.  

На выполнение работы по географии в 7-х классах отводилось 90 минут.  

Максимальный балл за выполнение работы – 37. 

 

 

Результаты ВПР по географии на 3% ниже уровня Самары и на 4% ниже 

результатов по Самарской области. 

Наибольшее затруднение возникли с выполнением задания № 2. и 2.2: Литосфера 

и рельеф Земли. Географическое положение и природа материков Земли. Умения 

создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных задач. Умения: ориентироваться в источниках географической 

информации; определять и сравнивать качественные и количественные показатели, 

характеризующие географические объекты, их положение в пространстве. 

 Только 35% учащихся справились с заданием различать изученные 

географические объекты, процессы и явления; сравнивать географические 

объекты, процессы и явления на основе известных характерных свойств.  

Рекомендуется на уроках географии формировать способность использовать 

знания о географических законах и закономерностях через специальные 

творческие и проектные задачи. 

 

Общие рекомендации по повышению уровня знаний учащихся: 

 рассмотреть и провести детальный анализ количественных и качественных 

результатов ВПР на заседаниях методических объединений; 

 учителям использовать результаты анализа ВПР для коррекции знаний 

учащихся по ряду предметов, а также для совершенствования методики 

преподавания русского языка, математики, географии, биологии, истории, 

обществознания, для создания индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся; 

 руководителям школьных методических объединений провести совместные 

заседания по вопросу разработок заданий, направленных на отработку у 

обучающихся 5-8цеу1 йа классов необходимых навыков при выполнении 

выше обозначенных заданий, а также других заданий, которые вызывают 

затруднения; 

 держать под контролем успеваемость учащихся получивших 

неудовлетворительные результаты на ВПР. 

 

Зам директора по УВР Зусманович ГВ 

Класс Учитель
Кол-во

в классе

Писали

ВПР
"5" "4" "3" "2" Качество Обученность

1 7А Лагутин АА 25 25 2 11 12 0 52,0% 100,0%

2 7Б Лагутин АА 26 26 4 7 15 0 42,3% 100,0%

3 7В Лагутин АА 26 25 0 9 16 0 36,0% 100,0%

77 76 6 27 43 0 43,4% 100,0%

ВПР,География, за курс 7 класса (18.03.2021)


