
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение города Абакана 

«Средняя общеобразовательная школа №4» 

 

 

 

Анализ результатов оценки планируемых результатов программы основного общего 

образования и эффективности принятых мер по результатам Всероссийских проверочных 

работ, проведенных в сентябре-октябре 2020 года 

 
 
ВПР в сентябре-октябре 2020 г. проводились в целях: 

- осуществления входного мониторинга качества образования, в том числе мониторинга 

уровня подготовки обучающихся в соответствии с федеральными государственными 

образовательными стандартами начального общего и основного общего образования; 

- совершенствования преподавания учебных предметов и повышения качества 

образования в образовательных организациях; 

- корректировки организации образовательного процесса по учебным предметам на 

2020/2021 учебный год. 

Была проведена следующая работа: 

1) Проведен педагогический совет, на котором была поставлена задача перед учителями, 

руководителями МО и ТГ: провести анализ полученных результатов ВПР, выявить  

пробелы в знаниях и провести корректировку КТП к рабочей программе по предмету и 

наметить пути ликвидации этих пробелов. Была выработана единая форма 

предоставляемого анализа и предложены формы работы с обучающимися. Было 

предложено по результатам корректировки провести диагностику. 

2) Проведен анализ результатов ВПР в 5-9 классах для 

а) каждого обучающегося (ответственные учителя-предметники); 

б) каждого класса (ответственные учителя-предметники); 

в) каждой параллели (ответственные руководители МО); 

г) общеобразовательной организации (ответственные заместители директора). 

3) Внесены изменения в КТП к рабочим программам по учебному предмету (дополнение к 

формулировке темы, дополнение к планируемым результатам (предметные умения и 

УУД)). 

Внесенные изменения (лист коррекции  к календарно-тематическому плану рабочей 

программы) были рассмотрены на заседании ШМО и ТГ.  

4) Внесенные изменения были реализованы за счет включения в освоение нового 

учебного материала и формирование соответствующих планируемых результатов и 

проведения индивидуальных или групповых онлайн консультаций (индивидуальные 

образовательные маршруты по формированию умений, видов деятельности (предметных 

и метапредметных результатов)). 

5) Были внесены изменения в Положение о внутренней системе оценки качества 

образования МБОУ «СОШ № 4» (проведение внеплановых диагностических работ, 

включение заданий, умения по которым не сформированы по результатам ВПР, в 

контрольные работы за 1 полугодие). 

В результате проведенного анализа были выявлены несформированные умения, виды 

деятельности планируемых результатов обучения для каждого ученика, класса, параллели 

по каждому учебному предмету, по которому выполнялась процедура ВПР. 

Результаты анализа оформлялись в виде аналитических справок, в которых отображаются 

дефициты по конкретному учебному предмету ВПР для 

а) каждого обучающегося; 

б) каждого класса; 

в) каждой параллели; 



г) ОУ. 

 

Результаты выполнения ВПР (сентябрь- октябрь 2020 г.) 

(доля «4» и «5» в %). 

Класс Предмет РФ РХ г. 

Абакан 

МБОУ 

«СОШ 

№4» 

понизили/подтвердили/повысили 

5 русский язык 50,57 47,11 55,47 25,92 55,56/38.89/5.56 

5 математика 65,93 62,24 69,72 61,97 16,9/66,2/16,9 

5 окр. мир 65.11 63.27 71.51 27.14 62,86/35,71/1,43 

6 русский язык 39.68 38 43.05 23.61 48,61/48,61/2,78 

6 математика 43.61 38.52 43.02 31.82 27,27/71,21/1,52 

6 биология 39.72 34.85 36.36 15.94 79,71/20,29/0 

6 история 48.01 45.25 51 76.81 7,25/86,96/5,8 

7 русский язык 34.61 33.43 36.72 37.29 35,59/54,24/10,17 

7 математика 31.12 24.97 28.21 34.48 25,86/65,52/8,62 

7 биология 36.71  31.44 37.5 40.74 35,19/62,96/1,85 

7 история 36.7 32.75 38.09 68.97 12,07/84,48/3,45 

7 география 46.03 43.68 50.09 29.51 67,21/31,15/1,64 

7 обществознание 41.1 36.7 43.49 53.71 28,3/71,7/0 

8 русский язык 30.35 28.79 30.73 28 44/52/4 

8 математика 32.43 30.18 39.78 38.98 15,25/77,97/6,78 

8 физика 32.05 26.16 32.27 43.64 40/54,55/5,45 

8 биология 35.4 29.99 36.35 33.93 50/50/0 

8 история 36.45 30.33 36.04 93.04 1,85/85,19/12,96 

8 география 25.61 25.21 40.42 41.38 44,83/55,17/0 

8 английский 

язык 

28.43 23.99 27.1 31.58 73,68/26,32/0 

8 немецкий язык 24.35 23.81 32.96 9.52 71,43/28,57/0 

8 обществознание 35.25 30.03 31.86 67.21 36,07/63,93/0 

9 русский язык 35.64 43.14 47.85 60.98 19,51/75,61/4,88 

9 математика 22.78 26.24 32.3 26.19 11,9/85,71/2,38 

9 биология 39.11 43.03 47.05 20.51 48,72/48,72/2,56 

9 обществознание 31.24 25.07 31.89 55.27 21,05/76,32/2,63 

 

 

Результаты эффективности принятых мер 

 

Русский язык 

 

Проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС вызвавшие затруднения у обучающих  
Результаты 

ВПР (сентябрь- 

октябрь 

2020г.), 

% 

справившихся 

Результат 

школьной 

диагностики, % 

(декабрь 2020г.) 

5 класс 
Соблюдение орфографических норм 17 35 
Опознавание частей речи 33 87 
Различение звуков 39 76 
Определение основной мысли текста  22 66 



Составление плана текста 17 58 
Определение лексического значения слова 33 76 
Определение морфологических признаков существительного 39 87 
Определение морфологических признаков прилагательного 22 84 
Объяснение значения пословицы (создание текста) 6 48 

6 класс 

Проводить фонетический анализ слова; проводить 

морфемный анализ слов; проводить морфологический анализ 

слова; проводить синтаксический анализ словосочетания и 

предложения 

32 72 

Анализировать различные виды словосочетаний и 

предложений с точки зрения их структурно-смысловой 

организации и функциональных особенностей; 

соблюдать основные языковые нормы в письменной речи; 

опираться на грамматико-интонационный анализ при 

объяснении расстановки знаков препинания в предложении  

–Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных функционально- 

смысловых типов речи и функциональных разновидностей 

языка; анализировать текст с точки 

зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации 

38 59 

Владеть навыками различных видов чтения (изучающим, 

ознакомительным, просмотровым) и информационной 

переработки прочитанного материала; 

адекватно понимать тексты различных функционально- 

смысловых типов речи и функциональных разновидностей 

языка; анализировать текст с точки 

зрения его темы, цели, основной мысли, основной и 

дополнительной информации 

47 63 

7 класс 

Составление плана текста 16 51 
Понимание содержания текста 29 51 
Определение лексического значения слова 19 52 
Объяснение значения фразеологизма (создание текста) 19 50 

8 класс 

Выполнение морфологического разбора 20 32 
Распознавание производных предлогов 20 28 
Исправление грамматических ошибок (производный предлог, 

деепричастный оборот) 
4 19 

Определение основной мысли текста 28 35 

9 класс 

Проводить морфемный анализ слова; проводить 

морфологический анализ слова; проводить синтаксический 

анализ предложения  

46 61 

 Математика 

 
Проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС 

вызвавшие затруднения у обучающих  
Результаты 

ВПР (сентябрь- 

октябрь 2020г.), 

% справившихся 

Результат 

школьной 

диагностики, % 

(декабрь 2020г.) 

5 класс 



Задача на нахождение временного отрезка 33 45 
Нахождение периметра и площади фигуры на клетках.  42 54 
Построение на клетках фигуры равного периметра или 

площади 
32 50 

Задача на формулу пути 36 49 
Логические и олимпиадные задачи 21 33 

6 класс 

Составление числа по описанию 35 48 
Текстовая задача на скорость печати 32 47 
Задача на %. 34 51 
Нахождение периметра и площади фигуры на клетках 31 50 
Построение фигуры равной площади или периметра 38 48 
Логические и олимпиадные задачи 22 32 

7 класс 
Использование начальных математических знаний для 

описания и объяснения  окружающих предметов, процессов, 

явлений, для оценки количественных и пространственных 

отношений предметов, процессов, явлений. Решать 

арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи и 

задачи, связанные с повседневной жизнью. 

32 51 

Умение работать с таблицами, схемами, графиками 

диаграммами,  анализировать и интерпретировать данные. 

Сравнивать и обобщать информацию, 

 представленную в строках и столбцах несложных таблиц и 

диаграмм. 

39 48 

Умение анализировать, извлекать необходимую 

информацию, пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчѐтах  

Оценивать результаты вычислений при решении 

практических задач / решать  задачи на основе рассмотрения 

реальных ситуаций, в которых не требуется  точный 

вычислительный результат 

28 39 

8 класс 
Использование начальных математических знаний для 

описания и объяснения окружающих предметов, процессов, 

явлений, для оценки количественных и пространственных 

отношений предметов, процессов, явлений. Решать 

арифметическим способом (в 1–2 действия) учебные задачи и 

задачи, связанные с повседневной жизнью. 

38 45 

Овладение символьным языком алгебры  

Выполнять несложные преобразования дробно-линейных 

выражений, использовать формулы сокращѐнного 

умножения 

38 45 

Развитие представлений о числе и числовых системах от 

натуральных до действительных чисел 

Сравнивать рациональные числа / знать геометрическую 

интерпретацию целых, рациональных чисел 

37 45 

Овладение геометрическим языком, формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, 

использование геометрических понятий и теорем  

Оперировать на базовом уровне понятиями геометрических 

фигур; извлекать информацию о геометрических фигурах, 

представленную на чертежах в явном виде; применять для 

решения задач геометрические факты 

23 35 

Развитие умений моделирования реальных ситуаций на 14 21 



языке геометрии, развитие изобразительных умений. 

Выполнять простейшие построения и измерения на 

местности, необходимые в реальной жизни. 

9 класс 

Умение применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач  практического характера и 

задач из смежных дисциплин  Решать задачи на 

покупки; находить процент от числа, число по проценту 

от него , процентное отношение двух чисел, процентное 

снижение или процентное повышение величины 

40 49 

Овладение геометрическим языком, формирование 

систематических  знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, использование геометрических понятий и 

теорем  Оперировать на базовом уровне понятиями 

геометрических фигур; извлекать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах 

в  явном виде; применять для решения задач 

геометрические факты 

9 17 

Развитие умений моделировать реальные ситуации на 

языке геометрии,  исследовать построенную модель с 

использованием геометрических понятий и  

теорем, аппарата алгебры  Использовать свойства 

геометрических фигур для решения задач  

практического содержания 

10 21 

Окружающий мир 5 класс 

Проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС вызвавшие затруднения у обучающих  
Результаты 

ВПР (сентябрь- 

октябрь 

2020г.), 

% 

справившихся 

Результат 

школьной 

диагностики, % 

(декабрь 2020г.) 

Овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений 

действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.); овладение логическими действиями 

анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам. 

Использовать готовые модели (глобус, карту, план) для 

объяснения явлений или описания свойств объектов; 

обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и 

неживой природой, взаимосвязи в живой природе. 

37 49 

Освоение доступных способов изучения природы 

(наблюдение, измерение, опыт); овладение логическими 

действиями сравнения, анализа, синтеза, установления 

аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации.. Вычленять 

содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между 

собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 

существенных признака; проводить несложные наблюдения в 

окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее 

лабораторное оборудование; создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач 

42 50 

 

Биология 



Проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС вызвавшие затруднения у обучающих  
Результаты 

ВПР (сентябрь- 

октябрь 

2020г.), 

% 

справившихся 

Результат 

школьной 

диагностики, % 

(декабрь 2020г.) 

6 класс 
Знать и понимать строение биологических объектов: 

клетки, генов и хромосом, вида и экосистем (структура). 

Уметь объяснять роль биологии в формировании научного 

мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование 

современной естественнонаучной картины мира; единство 

живой и неживой природы, родство живых организмов; 

отрицательное влияние алкоголя, никотина, наркотических 

веществ на развитие зародыша человека; влияние мутагенов 

на организм человека, экологических факторов на организмы 

32 41 

Свойства живых организмов (структурированность, 

целостность, обмен веществ, движение, размножение, 

развитие, раздражимость, приспособленность, 

наследственность и изменчивость) их проявление у растений, 

животных, грибов и бактерий. Умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации 

23 35 

7 класс 
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 

37 49 

8 класс 

Царство Растения. Царство Бактерии. Царство Грибы. 

Умения устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение 

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

Формирование первоначальных систематизированных 

представлений о биологических объектах, процессах, 

явлениях, закономерностях 

34 45 

9 класс 

Значение простейших и беспозвоночных животных в 

жизни человека. Раскрывать роль биологии в практической 

деятельности людей, роль различных организмов в жизни 

человека; знать и аргументировать основные правила 

поведения в природе 

35 45 

Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные. 

Устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и 

функциями клеток и тканей, органов и систем органов 

41 50 

 

География 

Проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС вызвавшие затруднения у обучающих  
Результаты 

ВПР (сентябрь- 
Результат 

школьной 



октябрь 

2020г.), 

% 

справившихся 

диагностики, % 

(декабрь 2020г.) 

7 класс 
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 

25 36 

Владение основами картографической грамотности и 

использования географической карты для решения 

разнообразных задач. Навыки использования различных 

источников географической информации для решения 

учебных задач. Смысловое чтение 

28 36 

8 класс 

Понимание обучающимися планетарных процессов и 

использования социального опыта, знание крупных стран 

мира и умение анализировать информацию, представленную 

в виде рисунков, и проводить простейшие вычисления для 

сопоставления времени в разных городах мира 

25 39 

Умения: различать географические процессы и явления, 

определяющие особенности природы и населения материков, 

отдельных регионов и стран; устанавливать черты сходства и 

различия особенностей природы и населения, материальной 

и духовной культуры регионов и отдельных стран. 

40 49 

 

Физика 

Проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС вызвавшие затруднения у обучающих  
Результаты 

ВПР (сентябрь- 

октябрь 

2020г.), 

% 

справившихся 

Результат 

школьной 

диагностики, % 

(декабрь 2020г.) 

8 класс 
Анализировать ситуации практико-ориентированного 

характера, узнавать в них проявление изученных физических 

явлений или закономерностей и применять имеющиеся 

знания для их объяснения 

25 31 

Решать задачи, используя физические законы (закон 

сохранения энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда, закон сохранения энергии в тепловых процессах, 

закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца) и 

формулы, связывающие физические величины (путь, 

скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, КПД простого механизма, 

сила трения скольжения, коэффициент трения, количество 

теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, сила 

тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, формулы расчета электрического 

12 19 



сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты, оценивать реальность полученного значения 

физической величины 

Анализировать отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

решать задачи, используя физические законы (закон 

сохранения энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда, закон сохранения энергии в тепловых процессах, 

закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца) и 

формулы, связывающие физические величины (путь, 

скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, КПД простого механизма, 

сила трения скольжения, коэффициент трения, количество 

теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, сила 

тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, формулы расчета электрического 

сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников): на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, выделять физические величины, 

законы и формулы 

2 9 

 

Иностранный язык 

 

Проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС вызвавшие затруднения у обучающих  
Результаты 

ВПР (сентябрь- 

октябрь 

2020г.), 

% 

справившихся 

Результат 

школьной 

диагностики, % 

(декабрь 2020г.) 

8 класс (английский язык) 
Говорение (монологическая речь): описание фотографии 

(3К3, 3К4) 
28 33 

Языковые средства и навыки оперирования  ими в 

коммуникативно-значимом контексте: лексические единицы 
41 49 

8 класс (немецкий язык) 

Языковые средства и навыки оперирования  ими в 

коммуникативно-значимом контексте: грамматические 

формы 

46 53 

Языковые средства и навыки оперирования  ими в 

коммуникативно-значимом контексте: лексические еденицы 
30 39 

 

 

Выводы: 

Руководителями методических объединений и творческих групп, учителями-

предметниками были проведены анализы количественных и качественных результатов 

ВПР, были выявлены проблемные зоны как класса в целом, так и отдельных 

обучающихся. 

Были внесены изменения в календарно-тематические планы рабочих программ по 

учебным предметам, в планы-конспекты уроков, подобраны методы обучения, 



технологии, направленные на эффективное формирование умений, видов деятельности, 

характеризующих достижение планируемых результатов, которые были не сформированы 

у обучающихся по результатам ВПР. 

В декабре 2020г. учителями-предметниками организованы и проведены учебные занятия в 

соответствии с изменениями, внесенными в соответствующие документы. 

При проведении текущей, тематической, промежуточной оценки обучающихся были 

включены задания для оценки несформированных умений, видов деятельности. 

По результатам диагностических работ наблюдается положительная динамика, в среднем 

по каждому предмету и по каждому пункту, где были выявлены затруднения у 

обучающихся по итогам ВПР, повышение усвоения составило от 5% до 45%. 

Материал не усвоен в полном объеме, так как обучающиеся 5-8 классов обучались с 

применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

 

 

 

Заместитель директора по УВР                     Елисеенко И. И. 


