
Аналитическая справка по результатам ВПР  

Цель Всероссийских проверочных работ - обеспечить единство образовательного 

пространства, поддержать введение ФГОС за счет предоставления образовательным 

организациям единых проверочных материалов и единых критериев оценивания учебных 

достижений. 

 

Результаты ВПР учащихся НОО 

Математика 4 классы 2016-2017 

Класс По 

списку 

Выполняли 

работу 

5 4 3 2 качество Успеваемость  

4а 26 24 11 8 5 0 79% 100% 

4б 27 25 8 7 1 0 60% 96% 

2017-2018 

Класс По 

списку 

Выполняли 

работу 

5 4 3 2 качество Успеваемость  

4а 26 26 22 3 1 0 96% 100% 

4б 24 24 9 12 3 0 88% 100% 

Русский язык 4 классы 2016-2017 

Класс По 

списку 

Выполняли 

работу 

5 4 3 2 качество Успеваемость  

4а 26 26 6 14 5 1 77% 96% 

4б 27 25 2 13 8 2 60% 92% 

2017-2018 

Класс По 

списку 

Выполняли 

работу 

5 4 3 2 качество Успеваемость  

4а 26 26 9 14 3 0 88% 100% 

4б 24 23 4 10 9 0 61% 100% 

 

Окружающий мир 4 классы 2016-2017 

Класс По 

списку 

Выполняли 

работу 

5 4 3 2 качест

во 

Успеваемость  

4а 26 24 5 15 4 0 83% 100% 

4б 27 25 1 17 7 0 72% 100% 

2017-2018 

Класс По 

списку 

Выполняли 

работу 

5 4 3 2 качество Успеваемость  

4а 26 26 9 16 1 0 96% 100% 

4б 24 24 8 13 3 0 88% 100% 

 

Результаты ВПР учащихся НОО 2018-2019 уч.год 

Русский язык 4 классы 2018-2019 



Класс По 

списку 

Выполняли 

работу 

5 4 3 2 качество Успеваемость 

4а 23 21 2 14 5 0 76,1% 100% 

4б 20 16 3 10 3 0 81,2% 100% 

4в  21 21 1 10 9 1 52,3% 95,2% 

ИТОГО: 64 58 6 34 17 1 69% 98% 

 

Математика 4 классы 2018-2019 

Класс По 

списку 

Выполняли 

работу 

5 4 3 2 качество Успеваемость  

4а 23 21 6 7 7 1 61,9% 95,2% 

4б 20 16 8 6 2 0 87,5% 100% 

4в  21 21 4 6 10 1 47,6% 95,2% 

ИТОГО: 64 58 18 19 19 2 65,6% 96,8% 

 

Окружающий мир 4 классы 2018-2019 

Класс По 

списку 

Выполняли 

работу 

5 4 3 2 качество Успеваемость  

4а 23 19 0 11 8 0 57,8% 100% 

4б 20 16 2 13 1 0 93,7% 100% 

4в  21 21 3 8 10 0 52,3% 100% 

ИТОГО: 64 56 5 32 19 0 67,9% 100% 

Выводы: 

Проанализированные результаты ВПР позволили выявить проблемные зоны при 

выполнении заданий. Учителям следует обратить внимание на пробелы и упущения в 

знаниях и, учитывая проблемные зоны, скорректировать свою работу для более 

успешного достижения результатов. Проблемы: по русскому языку – распознавание 

основной мысли текста при его письменном предъявлении, определение темы и его 

главной мысли, деление текста на смысловые части, составление плана текста; 

по математике – овладение основами пространственного воображения, описание 

взаимного расположения в пространстве и на плоскости, овладение основами логического 

и алгоритмического мышления; по окружающему миру – использование знаково-

символических средств представления информации для создания моделей изучаемых 

объектов и процессов, осознанно строить речевое высказывание и соответствии с 

задачами коммуникации. 

Рекомендации: 

1. Провести учителями и методическими объединениями анализ полученных результатов 

по ВПР (по отметкам, на соответствие годовых отметок с результатами ВПР, по 

распределению первичных баллов, по выполнению заданий группами учащихся, по 

достижению планируемых результатов).  

2. Провести корректировку рабочих программ с учетом результатов ВПР. 

3. Разработать план мероприятий, направленных на обеспечение объективности 

результатов ВПР. 



4. Способствовать повышению заинтересованности учителей в использовании 

объективных результатов федеральных и региональных оценочных процедур. 

5. Применять  в ОО прозрачные критерии внутришкольного текущего и итогового 

оценивания, обеспечивающие справедливую непротиворечивую оценку образовательных 

результатов обучающихся. 

6. Обеспечить непрерывный процесс повышения квалификации учителей как в 

предметной области, так и в области оценки результатов образования, включающий не 

только обучение на курсах повышения квалификации, но и внутришкольное обучение и 

самообразование 

 

Анализ ВПР учащихся 4 классов 2019-2020 г. 

1.Анализ ВПР по математике учащихся 4 класса. 
Назначение ВПР по математике – оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 4 класса в соответствии с требованиями ФГОС НОО. ВПР позволило 

осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в т.ч. 

уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями. 

Всего в 4-х классах – 64 учащихся. 

Выполняли работу –58 обучающихся. Учащиеся с диагнозом ЗПР работу не выполняли по 

заявлению родителей. 

В ходе работы нарушений выявлено не было. Работа содержит 12 заданий. 

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

Максимум за работу не набрал никто. Максимальный балл по классам: 

4А-19б. 

4Б-19б. 

4В-17б. 

в 4 «А» понизили (отм.по журналу) – 19% обучающихся, 4чел. 

в 4 «Б» понизили ( отм. по журналу) – 6% обучающихся, 1чел. 

в 4 «В» понизили ( отм. по журналу) – 5% обучающихся, 1чел. 

 

Проведенный анализ предполагает следующие выводы:  

Обучающиеся 4Б класса на низком уровне справились с заданиями 8, 10,12. Эти задания 

входят в раздел ООП НОО «Ученик получит возможность научиться» и не предполагают 

обязательного их выполнения детьми.  

Все базовые задания детьми были выполнены. 

С этими же заданиями плохо справились и учащиеся 4А и 4В классов. А так же были 

выявлены задания с низким уровнем выполнения: 

5.2, проверяющее  умение изображать геометрические фигуры. Выполнять построение 

геометрических фигур с заданными измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с 

помощью линейки, угольника. 

7, проверяющее умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями. Выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком). 

9.2, проверяющее умение интерпретировать информацию, полученную при проведении 

несложных исследований (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать выводы и 

прогнозы). Данное задание так же входит в раздел ООП НОО «Ученик получит 

возможность научиться» 

В предстоящий период предстоит работа по нескольким направлениям: 

- тренировать учащихся в решении задач, связанных с умением изображать 

геометрические фигуры. Выполнять построение геометрических фигур с заданными 



измерениями (отрезок, квадрат, прямоугольник) с помощью линейки, угольника; 

формировать умение выполнять арифметические действия с числами и числовыми 

выражениями. Выполнять письменно действия с многозначными числами (сложение, 

вычитание, умножение и деление на однозначное, двузначное числа в пределах 10 000) с 

использованием таблиц сложения и умножения чисел, алгоритмов письменных 

арифметических действий (в том числе деления с остатком) ; 

- упражнять их в решении нестандартных задач, направленных на логическое мышление; 

- для детей, успешно выполненных работу, показавших высокие результаты по всем 

заданиям организовать индивидуальные занятия в целях развития их математических 

способностей; 

- продолжить дополнительную работу с детьми, слабо выполнившими работу. 

 

2. Анализ ВПР по русскому языку учащихся 4 класса 

Всего участникам предстояло выполнить 15 заданий по русскому языку. Основным 

заданием в первой части проверочной работы по русскому языку стал диктант. Во второй 

части проверялось умение обучающихся работать с текстом и знание системы языка. 

На выполнение каждой из частей проверочных работ отводится один урок (45 минут). 

В классах обучается 64 учащихся. 

Работу по русскому языку выполняло 58 учащихся 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 38. 

Максимум за работу не набрал никто. 

4А- 33б. 

4Б- 35б. 

4В- 31б. 

в 4 «А» понизили (отм. по журналу) – 5% обучающихся, 1чел. 

в 4 «Б» понизили ( отм. по журналу) – 12% обучающихся, 2чел. 

в 4 «В» понизили ( отм. по журналу) – 5% обучающихся, 1чел. 

Наиболее типичными ошибками в выполнении работы были следующие: 

Задание 1К1- умение писать текст под диктовку, соблюдая в практике письма изученные 

орфографические и пунктуационные нормы. Писать под диктовку тексты в соответствии с 

изученными правилами правописания; проверять предложенный текст, находить и 

исправлять орфографические и пунктуационные ошибки; 

Задание 6- умение распознавать основную мысль текста при его письменном 

предъявлении; адекватно формулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая 

нормы построения предложения и словоупотребления. Определять тему и главную мысль 

текста; 

Задание 7-  умение составлять план прочитанного текста (адекватно воспроизводить 

прочитанный текст с заданной степенью свернутости) в письменной форме, соблюдая 

нормы построения предложения и словоупотребления. Делить тексты на смысловые 

части, составлять план текста; 

Задание 13.2- проводить морфологический разбор имен прилагательных по 

предложенному в учебнике алгоритму, оценивать правильность проведения 

морфологического разбора; 

Задание 15 - умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта 

обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной 

интерпретации данной информации, соблюдая при письме изученные орфографические и 

пунктуационные нормы. Интерпретация содержащейся в тексте информации; 

умение на основе данной информации  и собственного жизненного опыта обучающихся 

определять конкретную жизненную ситуацию для адекватной интерпретации данной 

информации, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные 

нормы. Интерпретация содержащейся в тексте информации 

 



Вывод: Необходимо отрабатывать навыки таких умений, как: 

-умение классифицировать согласные звуки; 

- умение распознавать основную мысль текста при его письменном предъявлении, 

адекватно формулировать основную мысль в письменной форме, соблюдая нормы 

построения предложения и словоупотребления; 

- умение составлять план прочитанного текста (адекватно воспроизводить прочитанный 

текст с заданной степенью свернутости) в письменной форме, соблюдая нормы 

построения предложения и словоупотребления; 

- умение строить речевое высказывание заданной структуры (вопросительное 

предложение) в письменной форме по содержанию прочитанного текста;. 

- выстроить работу на уроках развития речи по составлению и записи текстов, 

направленных на знание норм речевого этикета с учетом орфографических и 

пунктуационных правил русского языка; 

- продумать перечень (подборка) творческих домашних заданий по данной теме; 

Из комплексного анализа всероссийской проверочной работы видно, что следует 

продолжить работу с обучающимися в 5 классе. 

 

3. Анализ ВПР по окружающему миру учащихся 4 класса 
Всего участникам предстояло выполнить 10 заданий. 

На выполнение каждой из частей проверочных работ отводится один урок (45 минут). 

В четвёртых классах обучается 64 учащихся. 

Работу выполняли 56 человек. Учащиеся с диагнозом ЗПР работу не выполняли по 

заявлению родителей. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 32. 

Максимум за работу не набрал никто. Максимальный балл по классам: 

4А-24б. 

4Б-25б 

4В-29б. 

в 4 «А» понизили (отм.по журналу) – 32% обучающихся, 6чел. 

в 4 «Б» понизили ( отм. по журналу) – 13% обучающихся, 2чел. 

в 4 «В» понизили ( отм. по журналу) – 24% обучающихся, 5чел. 

Задания, вызвавшие затруднения. 

Анализ заданий показал, что ребятам сложно выполнять задания с развернутыми 

ответами, где нужно было рассуждать, пояснять. Эти задания выполнены с минимальным 

количеством баллов. Они вызвали у учащихся наибольшее затруднение. Это задания  6.2, 

6.3, 7.1, 7.2, 8, 9.3, 10.2. 

Задание 6.2. и 6.3 предполагают овладение логическими действиями сравнения, анализа, 

синтеза, установления аналогий и причинно- следственных связей, построения 

рассуждений; осознанное построение речевого высказывания в соответствии с задачами 

коммуникации. Умение 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. 

Задание 7.1 и 7.2 предполагают освоение элементарных правил нравственного поведения 

в мире природы и людей; умение использовать знаково-символические средства 

представления информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

Использовать знаковосимволические средства, в том числе модели, для решения 

задач/выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде. 

Задание 8 предполагает овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 

объектов, процессов и явлений действительности (социальных); умение осознанно 



строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. Оценивать 

характер взаимоотношений людей в различных социальных группах. 

Задание 9.3 предполагает умение осознавать свою неразрывную связь с окружающими 

социальными группами. 

Задание10.2 предполагает овладение основами гражданской идентичности, своей 

этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, представителя 

народа, гражданина России; описывать достопримечательности столицы и родного 

края. 

 

Рекомендации: 
Педагогам, реализующим программы начального общего образования: 

- проанализировать результаты ВПР и провести поэлементный анализ уровня достижения 

планируемых результатов обучения, установить дефициты в овладении базовыми 

знаниями и умениями как для каждого учащегося, так и для класса в целом; 

- проектировать и проводить уроки в логике системно-деятельностного подхода; 

- с обучающимися, показавшим низкий уровень выполнения диагностической работы, 

организовать индивидуальные, групповые занятия по отработке тем, условно 

определёнными как «дефицитные» 

- рассмотреть и провести детальный анализ результатов ВПР на заседании МО начальных 

классов; 

-учителям использовать результаты анализа для совершенствования методики 

преподавания русского языка, математики, окружающего мира в начальной школе. 

-учителям, работающим в 4 классах в 2019-2020 учебном году, проанализировать задания 

проверочных работ, результаты их выполнения и спланировать в рабочих программах 

работу по подготовке учащихся ко всероссийским проверочным работам. 

-составить общий план мероприятий по подготовке ко всероссийским проверочным 

работам на 2019-2020 учебный год. 

-на уроках включать упражнения из примерных проверочных работ, тренировать 

учащихся в выполнении подобных заданий. 

-проводить работу по консультированию родителей обучающихся. 

-использовать Интернет при работе обучающихся на уроках (презентации, интерактивные 

задания из проверочных работ). 

-на школьном сайте, на родительских собраниях своевременно освещать вопросы по 

подготовке к ВПР учащихся 4 классов. 

 

 

Результаты ВПР 5-11 классы    2017 

 

Математика 5 классы  

Класс По 

списку 

Выполняли 

работу 

5 4 3 2 качество Успеваемость  

5а 26 25 2 12 10 0 56% 100% 

5б 23 23 2 10 10 0 55% 100% 

 

 

Русский язык  

Класс По 

списку 

Выполняли 

работу 

5 4 3 2 качество Успеваемость  



5а 26 25 0 12 13 0 48% 100% 

5б 23 21 2 6 13 0 38% 100% 

 

Биология  

Класс По 

списку 

Выполняли 

работу 

5 4 3 2 качество Успеваемость  

5а 26 25 2 12 11 0 56% 100% 

 

География  

Класс По 

списку 

Выполняли 

работу 

5 4 3 2 качество Успеваемость  

10а 27 24 3 15 6 0 75% 100% 

         

 

ВПР 2018 

 

Математика  

Класс По 

списку 

Выполняли 

работу 

5 4 3 2 Качество Успеваемость  

5а 25 23 8 5 5 5 56,5 78 

5б 24 23 1 5 12 5 26 78 

6а 24 22 1 6 9 6 32 73 

6б 20 19 3 4 9 3 37 84 

 

Русский язык  

Класс По 

списку 

Выполняли 

работу 

5 4 3 2 Качество Успеваемость  

5а 25 23 5 10 7 1 96 65 

5б 24 23 0 3 12 8 65 13 

6а 24 22 2 6 9 5 77.27 36.36 

6б 20 19 1 3 10 5 77.68 21.05 

 

Физика 

Класс По 

списку 

Выполняли 

работу 

5 4 3 2 Качество Успеваемость  

11а 27 25 0 3 19 3 12 88 

Биология   

Класс По 

списку 

Выполняли 

работу 

5 4 3 2 качество Успеваемость  



5а 23 23 11 9 3 0 87 100 

5б 22 22 1 8 12 1 40,9 95,5 

6а 23 23 0 5 15 3 87 21,7 

6б 18 18 0 2 9 7 61 11 

11а 22 22 1 12 9 0 100 50,1 

                                                                                    

География  

Класс По 

списку 

Выполняли 

работу 

5 4 3 2 качество Успеваемость  

10а 27 24 3 15 6 0 75% 100% 

 

 ВПР 2019  

Математика 

Класс По 

списку 

Выполняли 

работу 

5 4 3 2 качество Успеваемость  Средний 

балл 

5а 26 25 9 8 5 3 68 88 3,92 

5б 26 21 3 5 10 3 38 85 3,38 

6а 26 23 3 4 13 3 30 87 3,3 

6б 22 16 0 5 8 3 31 81 3,13 

7а 28 26 1 5 15 5 23 81 3,08 

7б 22 19 0 5 9 5 26 74 3 

11 база  12 0 4 5 3 33 75 3,08 

11 

профиль 

 26 0 0 19 7 0 73 2,73 

Физика 

Класс По 

списку 

Выполняли 

работу 

5 4 3 2 качество Успеваемость  Средний 

балл 

7а 28 26 0 8 14 4 31 85 3,15 

7б 22 18 0 6 9 3 33 83 3,17 

11а          

Русский язык  

Класс По 

списку 

Выполняли 

работу 

5 4 3 2 Качество Успеваемость  

5 а  26 26 0 4 14 8 15 69 

5б 24 23 0 3 12 8 65 13 

6а 24 22 2 6 9 5 77.27 36.36 

6б 21 19 0 2 9 8 10,5 58 

7а 28 26 0 5 11 10 19 62 

7б 22 21 1 0 12 9 5 62 



История  

Класс По 

списку 

Выполняли 

работу 

5 4 3 2 Качество Успеваемость  

5 а б 52 47 3 22 22 0 53,1 100 

6аб 48 42 8 18 16 0 61,9 100 

7аб 50 46 0 14 24 5 30 89,1 

 

Обществознание  

Класс По 

списку 

Выполняли 

работу 

5 4 3 2 Качество Успеваемость  

5 а  26 26 0 4 14 8 15 69 

5б 24 23 0 3 12 8 65 13 

6а 24 23 0 14 9 0 60,8 100 

6б 21 20 0 3 16 1 15 95 

7а 28 26 0 7 19 0 26,9 100 

7б 22 18 0 2 14 2 11 88,8 

 

Биология  

 

5 а 26 25 10 9 6 0 76 100 

5б 24 24 3 13 7 1 66 100 

6а 24 23 12 9 2 0 56 100 

6б 21 20 1 12 7 0 65 100 

11а 31 30 11 18 1 0 63 100 

 

 

География  

6а 24 24 6 14 4 0 83 100 

6б 21 19 5 11 3 0 84 100 

7а 28 27 5 14 8 0 70 100 

7б 22 17 2 4 11 0 35 100 

 

 

Выводы: Русский язык  

5 «А»        Выводы: низкий процент успеваемости и качества за счет заданий, которые 

длительное время не повторялись и не отрабатывались (морфологический разбор частей 

речи, задания по орфоэпии, при определении частей речи в 4 задании, учащиеся 

подписали название членов предложения, видимо, это связано с тем, что тему изучили 

только в этом году ( «Второстепенные члены предложения»), ребята запутались. Очень 

много баллов было потеряно в заданиях на пунктуацию. Учащиеся правильно находили 

предложения, которые нужно было указать, расставляли знаки препинания, но не дочитав 

до конца задания, не выполняли вторую часть (объяснение поставленных знаков 

препинания), где и теряли баллы. Учащиеся: Евтухович В, Емчик Г, Иванов Максим, 



Матвеенко А, Перепелица Д, Меринов Д., изначально имеют слабую подготовку, 

контрольные работы всегда пишут плохо, несмотря на дополнительные занятия.  

Рекомендации: проработать все задания ВПР, на уроках отработать фонетический, 

морфемный, морфологический разборы. 

 

6 «А»    Выводы: по сравнению со 2 четвертью результаты успеваемости и качества 

находятся на прежнем уровне (успеваемость 76%, качество 40%). Учащиеся, получившие 

отметку «2», (Тарасов З., Таранников К, Посашков Д., Иванова А., Жен-хо Н., Андреев В.) 

изначально имеют слабую подготовку (Иванова А. и Тарасов З. только в этом году 

пришли в данный класс). 

Рекомендации:  отработать с учащимися словообразовательный разбор слова, 

морфологический разбор, поработать с текстом на определение основной мысли текста, 

составлением плана  текста. Обратить внимание на задания, связанные с фразеологией, 

стилистической принадлежностью слова. 

 

В 6 Б, 7А и 7Б: снизилась успеваемость и качество обучения по русскому языку.  

Проверочная работа выявила следующие проблемы: 

-  на низком  уровне списывание  текста, осложненного пропусками орфограмм и 

пунктограмм (вставляют орфограммы в слова, не читая предложения в целом); 

-  вызывает у учащихся затруднение проведение   фонетического, морфемного и 

морфологического анализа слова (подменяют виды разборов), проведение 

синтаксического анализа предложения (неполный разбор); 

- распознавание производных предлогов в заданных предложениях, отличие  их от 

омонимичных частей речи, правописание  производных предлогов; 

- также вызывает трудность  распознавание нарушения грамматических норм русского 

литературного языка в заданных предложениях и исправление этих нарушений; 

-  учащиеся допускают ошибки при анализе прочитанного текста: определение темы, 

основной мысли, её формулировки, определение выразительных средств языка, 

нахождение в контексте слова по его лексическому значению или стилистически 

окрашенного слова. 

 

История   На высоком уровне у учащихся сформированы умения: 

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

решения учебных и познавательных задач  

-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 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

1. Допущены типичные ошибки:  

-…установление причинно-следственных связей между событием и его влиянием на 

жизнь страны, общества  ;  

-…использование исторических фактов для объяснения влияния событий и явлений на 

занятия жителей страны. 

Вывод: причиной данных недостатков являются  следующие факторы: 

-  недостаточный уровень подготовки учащихся к урокам, в следствии отсутствия 

должного контроля со стороны родителей 



- недостаточно времени уделяется осмысленному чтению на уроке и во внеурочное время 

Поэтому в дальнейшей работе необходимо: 

- по результатам анализа  спланировать  коррекционную работу по устранению 

выявленных пробелов; 

- организовать  сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным для 

класса в целом;   

      -  организовать  индивидуальные тренировочные упражнения для учащихся по 

разделам учебного курса, вызвавшим наибольшее затруднение ….. 

Вывод: обучающиеся в целом справились с предложенной работой и показали базовый 

(удовлетворительный, ) уровень достижения предметных и метапредметных результатов, 

однако результаты отдельных заданий требуют дополнительной работы по устранению 

недочётов. 

 

 

Биология : ВПР позволили выявить проблемные зоны по биологии 

В 5-х классах 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; 

Раскрывать роль биологии в практической деятельности людей. 

В 6х классах :Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и 

человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде. 

Смысловое чтение; формирование первоначальных систематизированных представлений 

о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях, о взаимосвязи живого и 

неживого в биосфере, овладение понятийным аппаратом биологии.  Выделять 

существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов растений, 

животных) и процессов, характерных для живых организмов 

В 11 классе: Знать и понимать строение биологических объектов: клетки, генов и 

хромосом, вида и экосистем (структура). Знать и понимать основные положения 

биологических теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. Дарвина); учение В.И. 

Вернадского о биосфере; сущность законов Г. Менделя, закономерностей изменчивости. 

Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы 

скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания) 

Проблемы: по русскому языку – распознавание основной мысли текста при его 

письменном предъявлении, определение темы и его главной мысли, деление текста на 

смысловые части, составление плана текста; по математике – овладение основами 

пространственного воображения, описание взаимного расположения в пространстве и на 

плоскости, овладение основами логического и алгоритмического мышления; по 

окружающему миру – использование знаково-символических средств представления 

информации для создания моделей изучаемых объектов и процессов, осознанно строить 

речевое высказывание и соответствии с задачами коммуникации. В 6-7 классах по 

географии следующие проблемные зоны: умение выделять существенные признаки 

географических объектов и явлений. 
 

Процент выполнения и качества работ в 2018-2019 году выше, чем в 2017-2018г. 

Несмотря на это,проанализированные результаты ВПР позволили выявить проблемные 

зоны при выполнении заданий. Учителям следует обратить внимание на пробелы и 

упущения в знаниях и, учитывая проблемные зоны, скорректировать свою работу для 

более успешного достижения результатов.  

 


