
Аналитическая справка о проведении ВПР в МБОУ Самолюбовской ОШ в 7 классе. 

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

науки РФ от 06.05.2020 года № 567 « О внесении изменений в приказ Федеральной 

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

проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга 

качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме 

всероссийских проверочных работ в 2020 году» в МБОУ Самолюбовской ОШ были 

организованы и проведены Всероссийские проверочные работы: русский язык, 

математика, биология, история, обществознание, география  

 

Проведение всех работ осуществлялось в соответствии с нормативными 

требованиями. 

Анализ ВПР 

по русскому языку в 7 классе 

 

Дата проведения: 15.09. 2020 г 

 

ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных результатов, в т.ч. уровня сформированности универсальных учебных 

действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. 

Структура ВПР  

Работа содержит 14 заданий. Задания 1-3, 7-12, 14 предполагают запись развернутого 

ответа, задания 4-6, 13 – краткого ответа в виде слова (сочетания слов).  

Часть 1 проверяет качество списывания предложенного текста, знание основ 

орфографических правил (правописание гласных и согласных в корне слова), расстановку 

знаков препинания в предложениях с однородными членами предложения. Успешное 

выполнение задания опирается на навык чтения (адекватное зрительное восприятие 

информации, содержащейся в предъявляемом тексте) как одного из видов речевой 

деятельности. Наряду с предметным умением проверяется сформированность 

регулятивных универсальных учебных действий (адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы – осуществлять 

самоконтроль).  

Часть 2 состоит из 13 заданий. Выполнение заданий 2-8 требует от учащихся 

определенных знаний и умений в области словообразования и морфемики, морфологии, 

синтаксиса, пунктуации. Задания 9-14 направлены на выявление уровня владения 

познавательными УУД. 

Задание 2 предполагает знание признаков основных языковых единиц и нацелено на 

выявление уровня владения обучающимися базовыми учебно-языковыми аналитическими 

умениями: 

 − морфемный разбор направлен на умения обучающихся делить слова на морфемы 

на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова; 

 − словообразовательный разбор − на проверку умения обучающихся анализировать 

словообразовательную структуру слова, выделяя исходную (производящую) основу и 

словообразующую(-ие) морфему(-ы); различать изученные способы словообразования 

слов различных частей речи; 

 − морфологический разбор – на выявление уровня умения анализировать слово с 

точки зрения его принадлежности к той или иной части речи, умения определять морфо 

логические признаки и синтаксическую роль данного слова; 

 − синтаксический разбор − на выявление уровня умения анализировать различные 

виды предложений с точки зрения их структурной и смысловой организации, 

функциональной предназначенности. 

Задание 3 нацелено на проверку умения распознавать производные предлоги в 

заданных предложениях, отличать их от омонимичных частей речи; орфографического 

умения правильно писать производные предлоги.  



Задание 4 нацелено на проверку умения распознавать производные союзы в 

заданных предложениях, отличать их от омонимичных частей речи; орфографического 

умения правильно писать производные союзы.  

Задание 5 направлено на выявление уровня владения орфоэпическими нормами 

русского литературного языка, проверку коммуникативного универсального учебного 

действия (владеть устной речью).  

Задание 6 проверяет умение распознавать случаи нарушения грамматических норм 

русского литературного языка в заданных предложениях и исправлять эти нарушения.  

Задания 7 и 8 проверяют умение опознавать предложения с причастным оборотом, 

деепричастным оборотом, обращением; находить границы причастного и деепричастного 

оборотов, обращения в предложении; умение применять знание синтаксиса в практике 

правописания; пунктуационные умения, а именно соблюдать изученные пунктуационные 

нормы в процессе письма и обосновывать выбор предложения и знаков препинания в нем. 

 Задание 9 нацелено на проверку понимания обучающимися письменно 

предъявляемой текстовой информации, ориентирования в содержании текста, 

проверяются умения анализировать прочитанный текст с точки зрения его основной 

мысли, распознавать и формулировать основную мысль текста в письменной форме 

(правописные умения), соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. 

 Задание 10 предполагает ориентирование в содержании прочитанного текста, 

понимание его целостного смысла, нахождение в тексте требуемой информации, проверку 

предметного коммуникативного умения опознавать функционально-смысловые типы 

речи, представленные в тексте.  

Задание 11 также предполагает ориентирование в содержании прочитанного текста, 

понимание его целостного смысла, нахождение в тексте требуемой информации 

(ключевых слов и словосочетаний) в подтверждение своего ответа на вопрос 

(познавательные универсальные учебные действия и предметные коммуникативные 

умения), на основе которых выявляется способность обучающихся строить речевое 

высказывание (предметное коммуникативное умение) в письменной форме (правописные 

умения) с учетом норм построения предложения и словоупотребления.  

Задание 12 выявляет уровень умения обучающихся распознавать лексическое 

значение слова с опорой на указанный в задании контекст.  

Задание 13 проверяет умения распознавать стилистически окрашенное слово в 

заданном контексте, подбирать к найденному слову близкие по значению слова 

(синонимы).  

Задание 14 предполагает объяснение значения пословицы и проверят умение 

строить речевое высказывание в письменной форме. 

На выполнение работы отводится 90 минут. 

В классе обучается 4 учащихся. 

Работу по русскому языку выполняли: 4 человека 

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

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по классу – 31 баллов 

 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0–24 25–34 35–44 45–51 

 

Клас

с 

Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

5 4 3 2 Успевае

мость 

Качес

тво 

7 4 4 0 0 3 1 75% 0 % 
 

Подтвердили отметку – 2 человека, понизили – 2 человека. 

 



№ Блоки ПООП НОО Количество обучающихся, 

не справившихся с 

заданием (получили 0 

баллов) 

1К1 Списывать текст с пропусками орфограмм и 

пунктограмм, соблюдать в практике письма 

изученные орфографиические и пунктуационные 

нормы/ совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

соблюдать культуру чтения, говорения, 

аудирования и письма 

2 

1K2. . Списывать текст с пропусками орфограмм и 

пунктограмм, соблюдать в практике письма 

изученные орфографиические и пунктуационные 

нормы/ совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

соблюдать культуру чтения, говорения, 

аудирования и письма 

2 

1K3. Списывать текст с пропусками орфограмм и 

пунктограмм, соблюдать в практике письма 

изученные орфографиические и пунктуационные 

нормы/ совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки на основе 

знаний о нормах русского литературного языка; 

соблюдать культуру чтения, говорения, 

аудирования и письма 

0 

2K1. Проводить морфемный и словообразовательный 

анализы слов; проводить морфологический 

анализ слова; проводить синтаксический анализ  

предложения. Распознавать уровни и единицы 

языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними 

1 

2K2. Проводить морфемный и словообразовательный 

анализы слов; проводить морфологический 

анализ слова; проводить синтаксический анализ  

предложения. Распознавать уровни и единицы 

языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними 1 

2K3. Проводить морфемный и словообразовательный 

анализы слов; проводить морфологический 

анализ слова; проводить синтаксический анализ  

предложения. Распознавать уровни и единицы 

языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними 1 

2K4. Проводить морфемный и словообразовательный 

анализы слов; проводить морфологический 

анализ слова; проводить синтаксический анализ  

предложения. Распознавать уровни и единицы 

языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними 1 

3.1. Распознавать заданное слово в ряду других на 

основе сопоставления звукового и буквенного 

состава, осознавать и объяснять причину 2 



несовпадения звуков и букв в слове. Распознавать 

уровни и единицы языка в предъявленном тексте 

и видеть взаимосвязь между ними 

3.2. Распознавать заданное слово в ряду других на 

основе сопоставления звукового и буквенного 

состава, осознавать и объяснять причину 

несовпадения звуков и букв в слове. Распознавать 

уровни и единицы языка в предъявленном тексте 

и видеть взаимосвязь между ними 3 

4 Проводить орфоэпический анализ слова; 

определять место ударного слога. 

Соблюдать в речевой практике основные 

орфоэпические, лексические, грамматические, 

стилистические, орфографические и 

пунктуационные нормы русского литературного 

языка; 

оценивать собственную и чужую речь с позиции 

соответствия языковым нормам /  осуществлять 

речевой самоконтроль 1 

5  Опознавать самостоятельные части речи и их 

формы, служебные части речи. Распознавать 

уровни и единицы языка в предъявленном тексте 

и видеть взаимосвязь между ними 1 

6 Распознавать случаи нарушения грамматических 

норм русского литературного языка в формах 

слов различных частей речи и исправлять эти 

нарушения / осуществлять речевой самоконтроль 0 

7.1 Анализировать различные виды предложений с 

точки зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных особенностей, 

распознавать предложения с подлежащим и 

сказуемым, выраженными существительными в 

именительном падеже;--><--опираться на 

грамматический анализ при объяснении выбора 

тире и места его постановки в предложении. 

Cоблюдать в речевой практике основные 

орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка / 

совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения 2 

7.2. Анализировать различные виды предложений с 

точки зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных особенностей, 

распознавать предложения с подлежащим и 

сказуемым, выраженными существительными в 

именительном падеже;---опираться на 

грамматический анализ при объяснении выбора 

тире и места его постановки в предложении. 

Cоблюдать в речевой практике основные 

орфографические и пунктуационные нормы 

русского литературного языка / 

совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения 2 

8.1. Анализировать различные виды предложений с 

точки зрения их структурно-смысловой 3 



организации и функциональных особенностей, 

распознавать предложения с обращением, 

однородными членами, двумя грамматическими 

основами; 

опираться на грамматический анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении. Cоблюдать в речевой практике 

основные  орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка / 

совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки 

8.2. Анализировать различные виды предложений с 

точки зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных особенностей, 

распознавать предложения с обращением, 

однородными членами, двумя грамматическими 

основами; 

опираться на грамматический анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении. Cоблюдать в речевой практике 

основные  орфографические и пунктуационные 

нормы русского литературного языка / 

совершенствовать орфографические и 

пунктуационные умения и навыки 3 

9 Владеть навыками 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, 

реферативное)/соблюдать культуру чтения, 

говорения, аудирования и письма 3 

10 Осуществлять информационную переработку 

прочитанного текста, передавать его содержание 

в виде плана в письменной форме. 

Использовать при работе с текстом разные виды 

чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное). 

Владеть умениями информационно 

перерабатывать прочитанные и прослушанные 

тексты и представлять их в виде тезисов, 

конспектов, аннотаций, рефератов; 

 соблюдать культуру чтения, говорения, 

аудирования и письма 2 

11 Понимать целостный смысл текста, находить в 

тексте требуемую информацию с целью 

подтверждения выдвинутых тезисов,  на основе 

которых необходимо построить речевое 

высказывание в письменной форме. 2 



Использовать при работе с текстом разные виды 

чтения (поисковое, просмотровое, 

ознакомительное, изучающее, реферативное). 

Проводить самостоятельный поиск текстовой и 

нетекстовой информации, отбирать и 

анализировать полученную информацию; 

соблюдать культуру чтения, говорения, 

аудирования и письма 

12.1 Распознавать и адекватно формулировать 

лексическое значение многозначного слова с 

опорой на   контекст; использовать многозначное 

слово в другом значении в самостоятельно 

составленном и оформленном на письме речевом 

высказывании.Распознавать уровни и единицы 

языка в предъявленном тексте и видеть 

взаимосвязь между ними; создавать устные и 

письменные высказывания 2 

12.2. Распознавать и адекватно формулировать 

лексическое значение многозначного слова с 

опорой на   контекст; использовать многозначное 

слово в другом значении в самостоятельно 

составленном и оформленном на письме речевом 

высказывании.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 2 

13.1. Распознавать стилистическую принадлежность 

слова и подбирать к слову близкие по значению 

слова (синонимы). 

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 4 

13.2. Распознавать стилистическую принадлежность 

слова и подбирать к слову близкие по значению 

слова (синонимы). 

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 0 

14.1. Распознавать значение фразеологической 

единицы; на основе значения фразеологизма и 

собственного жизненного опыта обучающихся 

определять конкретную жизненную ситуацию 

для адекватной интерпретации фразеологизма; 0 



умение  строить монологическое контекстное 

высказывание  в письменной форме. 

Распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; использовать языковые средства 

адекватно цели общения и речевой ситуации; 

14.2. Распознавать значение фразеологической 

единицы; на основе значения фразеологизма и 

собственного жизненного опыта обучающихся 

определять конкретную жизненную ситуацию 

для адекватной интерпретации фразеологизма; 

умение  строить монологическое контекстное 

высказывание  в письменной форме. 

Распознавать уровни и единицы языка в 

предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 

между ними; использовать языковые средства 

адекватно цели общения и речевой ситуации 2 

 

Вывод: по итогам проведения ВПР  было установлено, что учащимися допущены ошибки 

при изучении: фонетики, орфографии, синтаксиса,  морфемики. Следует обратить 

внимание на раздел «Текст», «Прямая речь», так как именно в этом разделе учащиеся 

допустили большое количество ошибок или вообще не приступили к выполнению 

заданий. В содержательной линии «Орфография» недостаточно высокий процент 

выполнения зафиксирован по заданиям базового уровня сложности, направленных на 

оценку следующих планируемых результатов: умение определять наличие в словах 

изученных орфограмм. 

Рекомендации: обратить внимание на вышеперечисленные типичные ошибки. 

Усилить орфографическую и пунктуационную работу. 

Целенаправленно работать над различными видами разборов, грамматическими 

заданиями. Повторить все части речи, синтаксис. Продолжить работу с текстом.  

Целенаправленно работать над грамматическими заданиями. 

Учителю русского языка провести тщательный анализ количественных и качественных 

результатов ВПР, выявить проблемные вопросы как класса в целом, так и отдельных 

обучающихся.  

 Спланировать индивидуальную коррекционную работу  

 Внести изменения в рабочую программу на 2020-2021 учебный год в соответствии с 

результатами ВПР по русскому языку.



 

Группы 

 участников 

Кол-

во 

ОО 

Кол-

во 

участ 

ников   1K1 1K2 1K3 2K1 2K2 2K3 2K4 3,1 3,2 4 5 6 7,1 7,2 8,1 8,2 9 10 11 12,1 12,2 13,1 13,2 14,1 14,2 

      

Мак

с 

балл 4 3 2 3 3 3 3 1 1 2 3 2 1 1 2 1 2 3 2 1 2 1 1 2 2 

Смоленская обл. 329 7312   56,09 

57,9

7 

91,6

7 

85,6

8 58,02 

41,2

7 57,97 

75,1

1 

61,3

9 

66,5

1 

65,0

8 

53,0

4 

81,1

1 

41,4

4 

56,6

3 

50,5

9 

45,4

3 

54,7

3 

59,0

2 

59,3

3 

41,8

7 

39,2

2 

55,8

3 56,1 40,77 

Починковский 

муниципальный 

 район 19 215   41,86 

39,6

9 

89,7

7 

75,0

4 42,79 

27,4

4 37,52 

66,5

1 

48,8

4 58,6 50,7 

41,8

6 70,7 

26,9

8 

56,0

5 

47,9

1 

30,2

3 

41,8

6 

53,9

5 

44,1

9 

32,3

3 

20,4

7 

48,8

4 

44,6

5 35,12 

Муниципальное 

бюджетное  

общеобра 

зовательное 

учреждение 

Самолюбовская 

основная школа   4   31,25 

33,3

3 62,5 75 66,67 

33,3

3 66,67 50 25 50 50 62,5 50 50 25 25 25 

16,6

7 25 50 50 0 100 62,5 37,5 

 



Анализ ВПР 

по математике в 7 классе 

Дата проведения 22.09.2020г. 

 

ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных результатов, в т.ч. уровня сформированности универсальных учебных 

действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. 

Всего участникам предстояло выполнить 13 заданий по математике. На выполнение 

проверочной работы отводится 60 минут. 

В классе обучается 4 учащихся. 

Работу по математике выполняли: 3 человека. 

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

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по классу – 7 баллов 

 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0–5 6–9 10–13 14–16 

 

Клас

с 

Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

5 4 3 2 Успевае

мость 

Качество 

7 4 3 0 0 2 1 66,67% 0 % 
 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Самолюбовская основная школа     

  Понизили (Отметка < Отметка по 

журналу) % 2 66,67 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по 

журналу) % 1 33,33 

  Повысили (Отметка > Отметка по 

журналу) % 0 0 

  Всего 3 100 

 

 

№ Блоки ПООП НОО Количество обучающихся, 

не справившихся с 

заданием (получили 0 

баллов) 

1 Развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных 

чисел. Оперировать на базовом уровне понятием 

целое число 

1 

2 Развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных 

чисел. Оперировать на базовом уровне понятием 

обыкновенная дробь, смешанное число 

1 

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 

4 Развитие представлений о числе и числовых 2 



системах от натуральных до действительных 

чисел. Оперировать на базовом уровне понятием 

десятичная дробь 

5 Умение пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах. Оценивать размеры 

реальных объектов окружающего мира 

1 

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 

0 

7 Овладение символьным языком алгебры. 

Оперировать понятием модуль числа, 

геометрическая интерпретация модуля числа 

3 

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 

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 

10 Умение анализировать, извлекать необходимую 

информацию. Решать несложные логические 

задачи, находить пересечение, объединение, 

подмножество в простейших ситуациях 

0 

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 

3 

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 

3 

13 Умение проводить логические обоснования, 

доказательства математических утверждений. 

Решать простые и сложные задачи разных типов, 

а также задачи повышенной трудности 

3 



 

В заданиях 1–2 проверяется владение понятиями отрицательные числа, обыкновенная 

дробь.  

В задании 3 проверяется умение находить часть числа и число по его части.  

В задании 4 проверяется владение понятием десятичная дробь.  

Заданием 5 проверяется умение оценивать размеры реальных объектов окружающего 

мира.  

В задании 6 проверяется умение извлекать информацию, представленную в таблицах, 

на диаграммах.  

В задании 7 проверяется умение оперировать понятием модуль числа.  

В задании 8 проверяется умение сравнивать обыкновенные дроби, десятичные дроби 

и смешанные числа. В задании 9 проверяется умение находить значение арифметического 

выражения с обыкновенными дробями и смешанными числами, содержащего скобки.  

Задание 10 направлено на проверку умения решать несложные логические задачи, а 

также на проверку умения находить пересечение, объединение, подмножество в 

простейших ситуациях.  

В задании 11 проверяются умения решать текстовые задачи на проценты, задачи 

практического содержания.  

Задание 12 направлено на проверку умения применять геометрические представления 

при решении практических задач, а также на проверку навыков геометрических 

построений.  

Задание 13 является заданием повышенного уровня сложности и направлено на 

проверку логического мышления, умения проводить математические рассуждения. 

 

 

Группы участ 

ников 

Кол-

во 

ОО 

Кол-во 

участ 

ников   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

      
Макс 

балл 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 

Вся выборка 35467 1210889   76,88 66,75 42,16 61,09 76,3 81 39,63 64,55 31,87 66,54 27,83 48,83 9,63 

Смоленская 

обл. 328 7289   79,6 67,35 39,88 65,13 75,96 79,46 38,98 65 34,56 66,15 29,59 48,65 8,86 

Починковский 

муниципальный  

район 19 216   69,91 59,72 30,56 44,44 62,96 67,13 18,98 53,24 25,93 54,63 14,81 42,59 7,64 

Муниципальное 

бюджетное  

общеобра 

зовательное 

учреждение 

Самолюбовская 

основная школа   3   66,67 66,67 0 33,33 66,67 100 0 66,67 16,67 100 0 0 0 

 

Выводы:   Следует уделить внимание укреплению следующих навыков: 

1.    Оперировать на базовом уровне понятием «десятичная дробь», «обыкновенная дробь» 

2.    Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части 

3.    Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все арифметические действия 

4.    выполнять вычисления, в том числе с использованием приемов рациональных 

вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения действий 

5.    Решать выражения с неизвестным 

6.   Решать практические задачи, а также на проверку навыков геометрических построений 

7.    Решать задачи на проценты. 

 

Рекомендации:  

1. В промежуток времени до конца учебного года необходимо провести работу с 

обучающимися и их родителями. 



2. Продолжить работу по формированию устойчивых вычислительных навыков у 

учащихся. 

3. Проводить устную работу на уроках с повторением действий с числами с целью 

закрепления вычислительных навыков учащихся. 

4. Усилить практическую направленность обучения, включая соответствующие задания на 

действия с обыкновенными дробями, графиками, таблицами. Уделять на каждом уроке 

больше времени на развитие логического мышления и решению текстовых задач с 

построением математических моделей реальных ситуаций 

5. Усилить теоретическую подготовку учащихся. 

6. Учителю математики провести тщательный анализ количественных и качественных 

результатов ВПР, выявить проблемные вопросы как класса в целом, так и отдельных 

обучающихся.  

 7. Спланировать индивидуальную коррекционную работу  

8.  Внести изменения в рабочую программу на 2020-2021 учебный год в соответствии с 

результатами ВПР по русскому языку. 

 

Анализ ВПР 

по биологии в 7 классе 

Дата проведения 21.09.2020г. 

 

ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных результатов, в т.ч. уровня сформированности универсальных учебных 

действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями. 

Всего участникам предстояло выполнить 10 заданий по биологии. На выполнение 

проверочной работы отводится  45 минут. 

В классе обучается 4 учащихся. 

Работу по биологии выполняли: 3 человека. 

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

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по классу – 15 баллов 

 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-11 12–17 18–23 24–28 

 

Клас

с 

Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

5 4 3 2 Успевае

мость 

Качество 

7 4 3 0 0 3 0 100% 0 % 
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное 

учреждение Самолюбовская основная школа     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 2 66,67 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 1 33,33 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 3 100 



 

№ Блоки ПООП НОО Количество обучающихся, 

не справившихся с 

заданием (получили 0 

баллов) 

1.1 Свойства живых организмов их проявление у 

растений. Жизнедеятельность цветковых 

растений 

Формирование первоначальных 

систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; овладение понятийным 

аппаратом биологии 

0 

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 

2 

1.3. Свойства живых организмов их проявление у 

растений. Жизнедеятельность цветковых 

растений 

Формирование первоначальных 

систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; овладение понятийным 

аппаратом биологии 

2 

2.1. Царство Растения. Органы цветкового растения. 

Жизнедеятельность цветковых растений 

Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации 

0 

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 

2 

3.1.  Микроскопическое строение растений  

Приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека 

3 

3.2. Микроскопическое строение растений  

Приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека 

3 

3.3. Микроскопическое строение растений  

Приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных 

3 



биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека 

3.4. Микроскопическое строение растений  

Приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека 

3 

4.  Клеточное строение организмов. Многообразие 

организмов. Царство Растения. Органы 

цветкового растения. Микроскопическое 

строение растений. Жизнедеятельность 

цветковых растений  

Смысловое чтение 

2 

5.1.  Царство Растения. Органы цветкового растения.  

Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации 

0 

5.2. Царство Растения. Органы цветкового растения.  

Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации 

3 

5.3. Царство Растения. Органы цветкового растения.  

Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации 

3 

6 Органы цветкового растения. Микроскопическое 

строение растений. Жизнедеятельность 

цветковых растений  

Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации 

0 

7 Царство Растения Органы цветкового растения 

Умение устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы 

0 

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 

2 

8.2. Свойства живых организмов 

(структурированность, целостность, обмен 

3 



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 

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 

3 

9 Органы цветкового растения  

Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации 

0 

10.1. Приемы выращивания, размножения растений и 

ухода за нимиУмение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных 

задач 

0 

10.2. Приемы выращивания, размножения растений и 

ухода за нимиУмение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных 

задач 

0 

 

Работа состояла из 10 заданий:  

1) Умение работать с изображениями биологических объектов  

2) Умение работать с научными приборами 3 

3) Восстановление текста биологического содержания с помощью избыточного перечня 

биологических терминов и понятий  

4) Описание опыта  

5) Строение растений  

6) Царство Растения  

7) Умение работать с графиками  

8) Умение формулировать гипотезу биологического эксперимента, оценивать полученные 

результаты и делать обоснованные выводы  

9) Умение использовать полученные теоретические знания в практической деятельности 

10) Классификация животных по средам обитания и царствам Животных



Группы 

 участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участ 

ников   1,1 1,2 1,3 2,1 2,2 3,1 3,2 3,3 3,4 4 5,1 5,2 5,3 6 7 8,1 8,2 8,3 9 10,1 10,2 

      
Макс 

балл 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 2 2 2 2 

Вся выборка 35388 1195835   61,96 33,63 48,27 60,58 46,27 63,58 43,87 34,34 32,06 50,86 62,82 46,44 42,49 62,38 79,93 47,86 42,59 22,17 58,72 83,67 76,85 

Смоленская 

обл. 322 7186   63,61 30,3 47,43 60,48 46,9 69,47 46,31 33,36 29,78 52,27 68,86 47,73 45,53 63,22 81,91 47,44 41,73 20,46 62,59 86,2 81,3 

Починковский 

муниципальный 

 район 19 224   57,14 23,66 37,5 49,11 26,79 58,93 33,48 22,77 18,3 45,54 66,29 35,71 28,57 56,7 85,49 35,71 33,04 18,53 45,09 93,3 83,71 

Муниципальное 

бюджетное 

 общеобразо 

вательное  

учреждение 

Самолюбовская 

основная школа   3   100 33,33 33,33 100 33,33 0 0 0 0 33,33 100 0 0 100 100 33,33 0 0 83,33 100 100 

 

 

Вывод: -восстановление текста биологического содержания с помощью избыточного перечня биологических терминов и понятий; 

- знание строения растений; 

- умение формулировать гипотезу биологического эксперимента, оценивать полученные результаты и делать обоснованные выводы 

 

Результаты Всероссийской проверочной работы по биологии в 7-х классах показали низкие баллы. Большинство обучающих снизили свои оценки. 

Не все обучающиеся справились с предложенными заданиями. Результаты отдельных заданий требуют дополнительной работы по устранению 

недочетов.  

Большая часть семиклассников показали овладение базовым (удовлетворительным)  уровнем достижения предметных и метапредметных 

результатов, однако  по результатам отдельных заданий требуются дополнительные работы по устранению недочетов. 

Слабо сформированы предметные и метапредметные понятия. 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.  

Типичные ошибки в заданиях: 

- анализ схемы, затруднения в  систематике  растительного мира,  

- затруднения в проведении анализа схем и  виртуального эксперимента, описывания результатов,  делать выводы на основании полученных 

результатов;  

-возникли проблемы с умением  делать выводы, пробел в знании отличительных признаков  в царстве Растений; 

Хорошо справились с заданиями № 9,10. 

Причиной недостатков при выполнении заданий обучающимися являются факторы: недостаточно времени на от работку практических навыков 

рабочей информации  (1 час в неделю), недостаточная работа обучающихся на базе дистанционного обучения, слабый контроль родителей за 

подготовкой и выполнением домашних заданий.  Невнимательность самих обучающихся, отсутствия мотивации к учебе и  плохая долговременная 

память.  



Рекомендации:  

1. Развивать умение владеть широким арсеналом приемов рассуждений;  

2. Учить понимать содержание заданий;  

3.Систематически работать над формированием умения самостоятельно находить в учебнике и 

дополнительных источниках сведения по определенной теме природоведческого и 

обществоведческого характера, излагать их в виде сообщения, рассказа;  

4.Применять иллюстрацию учебника как источник знаний, раскрывать содержание 

иллюстрации, развивать умения самостоятельной работы (характеризовать, давать описание, 

сопоставлять, анализировать)  с рисунками, фотографиями и иллюстрациями учебника; 

5. Использовать методы биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов и человека, проведения экологического 

мониторинга в окружающей среде 

6.Провести тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР, выявить 

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

7.Спланировать коррекционную работу во внеурочное время и содержания урочных занятий.  

8.Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с целью 

мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умения 

 

 

Анализ ВПР 

по истории в 7 классе 

Дата проведения 17.09.2020г. 

 

ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов, в т.ч. уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и 

овладения межпредметными понятиями. 

Проверочная работа за 6 класс посвящена истории России с древнейших времен до конца 

XV в. и истории Средних веков (история зарубежных стран с 476 г. н.э. до конца XV в.) с 

учетом объема изученного материала к моменту написания работы. В работе также проверяется 

знание истории, культуры родного края. Тексты заданий в КИМ в целом соответствуют 

формулировкам, принятым в учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых Министерством просвещения РФ к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ основного общего образования. 

Цели ВПР по истории в 7 классе: выявление и оценка уровня общеобразовательной подготовки 

по истории обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС; диагностика достижения 

личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. Проверочная работа для 7 

класса ( за 6 класс) включает в себя 10 заданий. Часть 1 работы посвящена истории России и 

истории зарубежных стран (история Нового времени), в части 2 предложено задание по истории 

родного края. 

 На выполнение проверочной работы отводится  60 минут. 

В классе обучается 4 учащихся. 

Работу по истории выполняли: 4 человека. 

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

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по классу – 14 баллов 

 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-5 6–10 11–15 16–20 

 

Клас

с 

Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

5 4 3 2 Успевае

мость 

Качество 

7 4 4 0 3 1 0 100% 75% 
 



 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Самолюбовская основная школа     

  Понизили (Отметка < Отметка по 

журналу) % 0 0 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по 

журналу) % 3 75 

  Повысили (Отметка > Отметка по 

журналу) % 1 25 

  Всего 4 100 

№ Блоки ПООП НОО Количество обучающихся, 

не справившихся с 

заданием (получили 0 

баллов) 

1 Умение создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Работать с 

изобразительными историческими источниками, 

понимать и интерпретировать содержащуюся в 

них информацию 

2 

2 Смысловое чтение. Проводить поиск 

информации в исторических текстах, 

материальных исторических памятниках 

Средневековья 

0 

3 Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; 

владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Умение объяснять смысл основных 

хронологических понятий, терминов 

2 

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 

2 

5 Умение создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; владение 

основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности. 

Использовать историческую карту как источник 

информации о территории, об экономических и 

культурных центрах Руси и других государств в 

Средние века, о направлениях крупнейших 

передвижений людей – походов, завоеваний, 

колонизаций и др. 

1 



6 Умение создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; владение 

основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности. 

Использовать историческую карту как источник 

информации о территории, об экономических и 

культурных центрах Руси и других государств в 

Средние века, о направлениях крупнейших 

передвижений людей – походов, завоеваний, 

колонизаций и др. 

0 

7 Умение устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. Объяснять 

причины и следствия ключевых событий 

отечественной и всеобщей истории Средних 

веков 

3 

8 Умение объединять предметы и явления в группы 

по определенным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления. 

Раскрывать характерные, существенные черты 

ценностей, господствовавших в средневековых 

обществах, религиозных воззрений, 

представлений средневекового человека о мире; 

сопоставлять развитие Руси и других стран в 

период Средневековья, показывать общие черты 

и особенности 

1 

9 Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации. 

Локализовать во времени общие рамки и события 

Средневековья, этапы становления и развития 

Российского государства 

0 

10 Умение создавать обобщения, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации; сформированность 

важнейших культурно-исторических ориентиров 

для гражданской, этнона-циональной, 

социальной, культурной самоидентификации 

личности. Реализация историко-

культурологического подхода, формирующего 

способности к межкультурному диалогу, 

восприятию и бережному отношению к 

культурному наследию Родины 

0 



 

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

      

Макс 

балл 2 1 3 3 1 3 2 1 1 3 

Вся выборка 35372 1193814   56,31 75,01 47,92 29,46 58,23 27,82 24,68 82,69 62,85 47,96 

Смоленская обл. 325 7145   54,77 75,75 49,35 28,4 59,34 26,76 21,86 82,13 64,34 55,67 

Починковский 

муниципальный район 19 220   37,27 62,73 29,85 14,7 37,27 16,97 10,91 75,91 51,82 57,88 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение  

Самолюбовская 

основная школа   4   50 100 50 33,33 75 58,33 12,5 75 100 83,33 

 

 

 

Вывод: затруднения вызвали: знания исторической терминологии; умение работать с 

исторической картой; знание географических объектов, связанных с определенными 

историческими событиями, процессами; знание причин и следствий и умение формулировать 

положения, содержащие причинно-следственные связи. 

 

Рекомендации: 

1.Продолжить формирование умений и навыков определять исторические термины и давать им 

исчерпывающие, точные определения. 

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

положительного вы можете отметить в личности Дмитрия Донского). 

3. Нацелить учащихся на запоминание исторических терминов, дат, персоналий. Здесь помогут 

разнообразные внеурочные мероприятия: викторины, ребусы,  кроссворды, интерактивные игры, 

синквейны. 

4. Использовать на уроках чаще тестовый материал с повышенным уровнем сложности с целью 

развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями. 

 

 

Анализ ВПР 

по обществознанию в 7 классе 

Дата проведения 14.09.2020г. 

 

ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов, в т.ч. уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и 

овладения межпредметными понятиями. 

Всего участникам предстояло выполнить 8 заданий по обществознанию. На выполнение 

проверочной работы отводится  45 минут. 

В классе обучается 4 учащихся. 

Работу по обществознанию выполняли: 4 человека. 

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

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по классу – 12 баллов 

 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-8 9–14 15–19 20–23 

 

Клас

с 

Кол-во 

учащихся 

Кол-во 

выполняв

5 4 3 2 Успевае

мость 

Качество 



по списку ших 

работу 

7 4 4 0 0 4 0 100% 0 % 
 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Самолюбовская основная школа     

  Понизили (Отметка < Отметка по 

журналу) % 2 50 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по 

журналу) % 2 50 

  Повысили (Отметка > Отметка по 

журналу) % 0 0 

  Всего 4 100 

№ Блоки ПООП НОО Количество обучающихся, 

не справившихся с 

заданием (получили 0 

баллов) 

1.1 Приобретение теоретических знаний и опыта 
применения полученных знаний и умений для 
определения собственной активной позиции в 
общественной жизни, для решения типичных задач в 
области социальных отношений, адекватных возрасту 
обучающихся, межличностных отношений, включая 
отношения между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий, возрастов и 
социальных групп; 
развитие социального кругозора и формирование 
познавательного интереса к изучению общественных 
дисциплин 

0 

1.2. В модельных и реальных ситуациях выделять 
сущностные характеристики и основные виды 
деятельности людей, объяснять роль мотивов в 
деятельности человека; 
Выполнять несложные практические задания по 
анализу ситуаций, связанных с различными 
способами разрешения межличностных конфликтов; 
выражать собственное отношение к различным 
способам разрешения межличностных конфликтов 

3 

2. Приобретение теоретических знаний и опыта 
применения полученных знаний и умений для 
определения собственной активной позиции в 
общественной жизни, для решения типичных задач в 
области социальных отношений, адекватных возрасту 
обучающихся, межличностных отношений, включая 
отношения между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий, возрастов и 
социальных групп; развитие социального кругозора и 
формирование познавательного интереса к изучению 
общественных дисциплин  
Использовать знания о биологическом и социальном 
в человеке для характеристики его природы;  

1 

3.1. Освоение приемов работы с социально значимой 
информацией, ее осмысление; развитие 
способностей обучающихся делать необходимые 

0 



выводы и давать обоснованные оценки социальным 
событиям и процессам; 
развитие социального кругозора и формирование 
познавательного интереса к изучению общественных 
дисциплин 

3.2. Освоение приемов работы с социально значимой 
информацией, ее осмысление; развитие 
способностей обучающихся делать необходимые 
выводы и давать обоснованные оценки социальным 
событиям и процессам; 
развитие социального кругозора и формирование 
познавательного интереса к изучению общественных 
дисциплин 

3 

3.3. Находить, извлекать и осмысливать информацию 
различного характера, полученную из доступных 
источников (диаграмм), систематизировать, 
анализировать полученные данные; применять 
полученную информацию для соотнесения 
собственного поведения и поступков других людей с 
нормами поведения, установленными законом 

4 

4. Приобретение теоретических знаний и опыта 
применения полученных знаний и умений для 
определения собственной активной позиции в 
общественной жизни, для решения типичных задач в 
области социальных отношений, адекватных возрасту 
обучающихся, межличностных отношений, включая 
отношения между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий, возрастов и 
социальных групп; развитие социального кругозора и 
формирование познавательного интереса к изучению 
общественных дисциплин  
Использовать знания о биологическом и социальном 
в человеке для характеристики его природы 

0 

5.1. Понимание основных принципов жизни общества, 
основ современных научных теорий общественного 
развития; 
формирование основ правосознания для соотнесения 
собственного поведения и поступков других людей с 
нравственными ценностями и нормами поведения, 
установленными законодательством Российской 
Федерации, убежденности в необходимости 
защищать правопорядок правовыми способами и 
средствами, умений реализовывать основные 
социальные роли в пределах своей дееспособности; 

1 

5.2. Развитие социального кругозора и формирование 
познавательного интереса к изучению общественных 
дисциплин 

4 

5.3. Наблюдать и характеризовать явления и события, 
происходящие в различных сферах общественной 
жизни 

2 

6.1. Приобретение теоретических знаний и опыта 
применения полученных знаний и умений для 
определения собственной активной позиции в 
общественной жизни, для решения типичных задач в 
области социальных отношений, адекватных возрасту 
обучающихся, межличностных отношений, включая 
отношения между людьми различных 
национальностей и вероисповеданий, возрастов и 

0 



 

 

 

Группы 

 участников 

Кол-

во 

ОО 

Кол-во 

участ 

ников   1,1 1,2 2 3,1 3,2 3,3 4 5,1 5,2 5,3 6,1 6,2 7,1 7,2 8,1 8,2 8,3 

      

Макс 

балл 1 3 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 3 1 

Вся выборка 35309 1200101   

76, 

79 

55, 

83 

53, 

79 70,59 66,77 80,28 

70, 

28 73,2 55,23 69,52 37,67 22,78 59,56 63,24 57,81 31,08 39,99 

Смоленская обл. 326 7182   

76, 

86 

57, 

13 

50, 

88 72,24 66,9 80,79 

70, 

65 71,22 53,7 68,66 34,67 19,02 59,64 61,95 59,69 32,73 41,81 

Починковский 

муниципальный  

район 19 216   

64, 

81 

54, 

01 

31, 

02 62,04 52,78 62,5 

62, 

96 68,06 42,59 62,04 16,67 8,33 53,7 52,78 44,91 28,86 35,19 

Муниципальное  

Бюджетное 

 общеобра 

зовательное 

учреждение  

Самолюбовская 

 основная школа   4   100 25 75 50 25 0 100 75 0 50 100 0 50 50 100 58,33 0 

социальных групп; развитие социального кругозора и 
формирование познавательного интереса к изучению 
общественных дисциплин 

6.2. Выполнять несложные практические задания, 
основанные на ситуациях жизнедеятельности 
человека в разных сферах общества 

4 

7.1. Освоение приемов работы с социально значимой 
информацией, ее осмысление; развитие 
способностей обучающихся делать необходимые 
выводы и давать обоснованные оценки социальным 
событиям и процессам; развитие социального 
кругозора и формирование познавательного интереса 
к изучению общественных дисциплин 

0 

7.2. Находить, извлекать и осмысливать информацию 
различного характера, полученную из доступных 
источников (фотоизображений),  систематизировать, 
анализировать полученные данные; применять 
полученную информацию для соотнесения 
собственного поведения и поступков других людей с 
нормами поведения, установленными законом 

2 

8.1 Формирование у обучающихся личностных 
представлений об основах российской гражданской 
идентичности, патриотизма, гражданственности, 
социальной ответственности, правового 
самосознания, толерантности, приверженности 
ценностям, закрепленным в Конституции Российской 
Федерации 

0 

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 

0 

8.3. Характеризовать государственное устройство 
Российской Федерации, называть органы 
государственной власти страны; раскрывать 
достижения российского народа; осознавать значение 
патриотической позиции в укреплении нашего 
государства 

4 



 

ВЫВОДЫ 

  

Отмечается высокий уровень сформированности у обучающихся 7 класса таких 

умений, как:   

- Умение анализировать и оценивать собственную деятельность и ее результаты. Система 

вопросов о виде деятельности (учеба, игра, труд, общение) 

- Установление соответствия между существенными чертами и признаками изученных 

социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями. Оно проверяет умение 

обучающихся классифицировать объекты, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации. 

- Умение применять обществоведческие знания в процессе решения типичных задач в 

области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся. 

Недостаточно высокий уровень выполнения следующих заданий, вызвавших 

затруднение у обучающихся: 

- Проверка умения осуществлять поиск социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах (диаграмма) и состоит из двух частей. В первой части 

обучающемуся требуется проанализировать предложенную информацию, определить 

наиболее/наименее популярное мнение по заданной тематике и высказать предположение о 

причинах соответствующего выбора опрошенных. Во второй части задания нужно дать 

собственный ответ на поставленный в ходе социологического исследования вопрос. 

 

- 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. 

- Умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в письменной форме на 

заданную тему с использованием шести предложенных понятий. 

 

Выводы: 

1. Учащиеся 7-х классов показали на ВПР по обществознанию следующие   результаты: лучше 

всего учащиеся справились с анализом  и оцениванием  собственной деятельности и ее 

результаты. Система вопросов о виде деятельности (учеба, игра, труд, общение) 

2. Наибольшие затруднения вызвал  анализ социальной ситуации, описанной в форме цитаты 

известного писателя, ученого, общественного деятеля и т.п  и Умение осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в письменной форме на заданную тему с использованием шести 

предложенных понятий  

Рекомендации: 

В дальнейшем чаще  проводить  работу по определению сфер используя предложенные слова. 

Решать практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных 

сферах общества. Мотивировать на чтение научно - популярной литературы. Проводить 

мероприятия граждановедческого направления, организовывать дискуссии на правовые темы. 

 

 

Анализ ВПР 

по географии в 7 классе 

Дата проведения 24.09.2020г. 

 

ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов, в т.ч. уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и 

овладения межпредметными понятиями. 

Всего участникам предстояло выполнить 10 заданий по географии. На выполнение 

проверочной работы отводится  60 минут. 

В классе обучается 4 учащихся. 

Работу по географии выполняли: 3 человека. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу-37. 

Максимум за работу не набрал никто. 



Максимальный балл по классу – 24 баллов 

 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-9 10–21 22–30 31–37 

 

Клас

с 

Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполняв

ших 

работу 

5 4 3 2 Успевае

мость 

Качество 

7 4 3 0 2 1 0 100% 66,67% 
 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Самолюбовская основная школа     

  Понизили (Отметка < Отметка по 

журналу) % 0 0 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по 

журналу) % 3 100 

  Повысили (Отметка > Отметка по 

журналу) % 0 0 

  Всего 3 100 

 

№ Блоки ПООП НОО Количество обучающихся, 

не справившихся с 

заданием (получили 0 

баллов) 

1.1 Умение определять понятия, устанавливать 

аналогии. 

Сформированность представлений о географии, 

ее роли в освоении планеты человеком. 

Сформированность представлений об основных 

этапах географического освоения Земли, 

открытиях великих путешественников. 

Сформированность представлений о 

географических объектах. 

Владение основами картографической 

грамотности и использования географической 

карты для решения разнообразных задач 

0 

1.2. Умение определять понятия, устанавливать 

аналогии. 

Сформированность представлений о географии, 

ее роли в освоении планеты человеком. 

Сформированность представлений об основных 

этапах географического освоения Земли, 

открытиях великих путешественников. 

Сформированность представлений о 

географических объектах. 

Владение основами картографической 

грамотности и использования географической 

карты для решения разнообразных задач 

0 

2.1K1. Владение основами картографической 

грамотности и использования географической 

карты для решения разнообразных задач. 

Навыки использования различных источников 

1 



географической информации для решения 

учебных задач. 

Смысловое чтение 

2.1K2. Владение основами картографической 

грамотности и использования географической 

карты для решения разнообразных задач. 

Навыки использования различных источников 

географической информации для решения 

учебных задач. 

Смысловое чтение 

1 

2.2. Владение основами картографической 

грамотности и использования географической 

карты для решения разнообразных задач. 

Навыки использования различных источников 

географической информации для решения 

учебных задач. 

Смысловое чтение 

3 

3.1. Умение применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

Умение устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы.  

Владение основами картографической 

грамотности и использования географической 

карты для решения разнообразных задач. 

Сформированность представлений о 

необходимости географических знаний для 

решения практических задач 

1 

3.2. Умение применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

Умение устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы.  

Владение основами картографической 

грамотности и использования географической 

карты для решения разнообразных задач. 

Сформированность представлений о 

необходимости географических знаний для 

решения практических задач 

1 

3.3. Умение применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

Умение устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы.  

Владение основами картографической 

грамотности и использования географической 

карты для решения разнообразных задач. 

Сформированность представлений о 

необходимости географических знаний для 

решения практических задач 

1 

4.1. Умение устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы.  

Сформированность представлений и 

0 



основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как 

планеты в пространстве и во времени 

4.2. Умение устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы.  

Сформированность представлений и 

основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как 

планеты в пространстве и во времени 

0 

4.3. Умение устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы.  

Сформированность представлений и 

основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как 

планеты в пространстве и во времени 

0 

5.1. Умение определять понятия, устанавливать 

аналогии, классифицировать. 

Умение устанавливать причинно-следственные 

связи.  

Сформированность представлений и 

основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как 

планеты в пространстве и во времени, 

особенностях природы Земли. 

Сформированность представлений о 

географических объектах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным 

аппаратом географии 

1 

5.2. Умение определять понятия, устанавливать 

аналогии, классифицировать. 

Умение устанавливать причинно-следственные 

связи.  

Сформированность представлений и 

основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как 

планеты в пространстве и во времени, 

особенностях природы Земли. 

Сформированность представлений о 

географических объектах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным 

аппаратом географии 

0 

6.1. Умение применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

Умение осознанно использовать речевые 

средства для выражения своих мыслей; владение 

письменной речью. 

Практические умения и навыки использования 

количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды 

0 

6.2K1. Умение применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

Умение осознанно использовать речевые 

средства для выражения своих мыслей; владение 

1 



письменной речью. 

Практические умения и навыки использования 

количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды 

6.2K2. Умение применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. 

Умение осознанно использовать речевые 

средства для выражения своих мыслей; владение 

письменной речью. 

Практические умения и навыки использования 

количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды 

2 

7. Сформированность представлений о 

географических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным 

аппаратом географии. 

Смысловое чтение 

3 

8.1. Практические умения и навыки использования 

количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды.  

Сформированность представлений и 

основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как 

планеты в пространстве и во времени, 

особенностях жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей на разных материках и в 

отдельных странах. 

Умение применять географическое мышление в 

познавательной практике 

2 

8.2.  Практические умения и навыки использования 

количественных и качественных характеристик 

компонентов географической среды.  

Сформированность представлений и 

основополагающих теоретических знаний о 

целостности и неоднородности Земли как 

планеты в пространстве и во времени, 

особенностях жизни, культуры и хозяйственной 

деятельности людей на разных материках и в 

отдельных странах. 

Умение применять географическое мышление в 

познавательной практике 

1 

9K1 Сформированность представлений о 

географических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным 

аппаратом географии. 

Умения и навыки использования разнообразных 

географических знаний для объяснения и оценки 

явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей 

среды, соблюдения мер безопасности в случае 

природных стихийных бедствий. 

Умение осознанно использовать речевые 

средства для выражения своих мыслей, 

формулирования и аргументации своего мнени 

0 

9K2. Сформированность представлений о 

географических объектах, процессах, явлениях, 

3 



закономерностях; владение понятийным 

аппаратом географии. 

Умения и навыки использования разнообразных 

географических знаний для объяснения и оценки 

явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей 

среды, соблюдения мер безопасности в случае 

природных стихийных бедствий. 

Умение осознанно использовать речевые 

средства для выражения своих мыслей, 

формулирования и аргументации своего мнени 

9K3. Сформированность представлений о 

географических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным 

аппаратом географии. 

Умения и навыки использования разнообразных 

географических знаний для объяснения и оценки 

явлений и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности окружающей 

среды, соблюдения мер безопасности в случае 

природных стихийных бедствий. 

Умение осознанно использовать речевые 

средства для выражения своих мыслей, 

формулирования и аргументации своего мнени 

3 

10.1. Первичные компетенции использования 

территориального подхода как основы 

географического мышления. 

Сформированность представлений о 

географических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным 

аппаратом географии. 

Умение осознанно использовать речевые 

средства для выражения своих мыслей, 

формулирования и аргументации своего мнения; 

владение письменной речью 

2 

10.2K1. Первичные компетенции использования 

территориального подхода как основы 

географического мышления. 

Сформированность представлений о 

географических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным 

аппаратом географии. 

Умение осознанно использовать речевые 

средства для выражения своих мыслей, 

формулирования и аргументации своего мнения; 

владение письменной речью 

3 

10.2K2. Первичные компетенции использования 

территориального подхода как основы 

географического мышления. 

Сформированность представлений о 

географических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; владение понятийным 

аппаратом географии. 

Умение осознанно использовать речевые 

средства для выражения своих мыслей, 

формулирования и аргументации своего мнения; 

владение письменной речью 

3 



Группы 

участников 

Кол-

во 

ОО 

Кол-во 

участни

ков   1,1 1,2 

2.1

K1 

2.1

K2 2,2 3,1 3,2 3,3 4,1 4,2 4,3 5,1 5,2 6,1 

6.2

K1 

6.2

K2 7 8,1 8,2 

9K

1 

9K

2 

9K

3 

10,

1 

10.2

K1 

10.2

K2 

      

Ма

кс 

бал

л 1 2 1 1 1 2 1 2 1 1 3 2 1 2 1 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 

Вся выборка 35391 1199083   

81,

75 

37,

07 

43,3

9 

31,5

5 

41,

45 

52,

43 

62,

43 

58,

51 

81,

15 

76,

04 

40,

01 

59,

18 

83,

31 

61,

3 

70,2

6 

32,4

1 

47,

96 

77,

11 

65,

16 

77,

91 

51,

51 

45,

66 

72,

73 

52,4

8 

17,8

4 

Смоленская обл. 326 7363   

84,

82 

39,

13 

44,1

4 

31,9

2 

43,

13 

52,

72 

66,

39 

59,

45 

82,

34 

76,

48 

40,

7 

61,

88 

83,

93 

64,

32 

71,3

3 

34,0

8 

50,

75 

80,

2 

66,

26 

77,

78 

49,

41 

47,

73 

72,

54 53,9 

17,6

1 

Починковский 

муниципальный 

район 19 221   

76,

02 

32,

35 

38,4

6 

28,9

6 

31,

22 

54,

07 

58,

37 

53,

17 

76,

02 

65,

61 

36,

5 

57,

69 

75,

57 

57,

24 

63,3

5 

33,7

1 

40,

95 

74,

66 

57,

69 

62,

44 

32,

58 

33,

94 

66,

52 

43,8

9 

10,1

8 

Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательн

ое учреждение 

Самолюбовская 

основная школа   3   100 100 

66,6

7 

66,6

7 0 50 

66,

67 50 100 100 

66,

67 

66,

67 100 

83,

33 

66,6

7 

16,6

7 0 

33,

33 

66,

67 100 0 0 

33,

33 0 0 

 

 

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

- умение определение имени путешественника по отмеченному на карте маршруту его экспедиции; 

- умение распознавать условные обозначения полезных ископаемых и фиксировать их,  

- умение определять природные зоны по их характеристикам  

- умение установить соответствие между материками и их географическими особенностями  

- умение извлекать информацию о населении стран мира и интерпретировать ее в целях сопоставления с информацией, представленной в графической 

форме  

Недостаточно сформированы следующие предметные УУД: 

- умение читать профиль рельефа, а также определять расстояния по географическим координатам и проводить расчеты с использованием карты  

- умение определить страну по характерным фотоизображениям, указать ее название и столицу и выявить эту страну по ее очертаниям   

-умение определять время в столицах стран с помощью изображений  

 

Рекомендации: 

1.Усилить работу на уроках по сопоставлению географических карт различной тематики. Сформировать комплекс умений работы с географической 

картой  

2.Формировать умение анализировать предложенный текст географического содержания и извлекать из него информацию по заданному вопросу. 

4. Формировать у обучающихся умение соотносить страны мира и изображения наиболее известных достопримечательностей столиц и крупных городов 

или наиболее ярких особенностей населения этих стран. 

5. Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся. 



 


