
 

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

по итогам Всероссийских проверочных работ 

в 5-8 классах за 2021 МКОУ «Гимназия №9» г.Черкесска 

в сравнении с результатами ВПР 2019, 2020гг. 

   

Цель Всероссийских проверочных работ (далее ВПР) – обеспечение 

единства образовательного пространства Российской Федерации и поддержки 

ведения Федерального государственного стандарта за счет предоставления 

образовательным организациям единых проверочных материалов и единых 

критериев оценивания учебных достижений.  

ВПР не является государственной итоговой аттестацией – это итоговые 

контрольные работы, однако результаты могут быть учтены при выставлении 

годовых отметок по предметам, а также использованы для совершенствования 

методики преподавания соответствующего предмета в школе. Данная процедура   

непосредственно позволяет осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных результатов, в т.ч. уровня сформированности универсальных 

учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями, а также 

оценку личностных результатов обучения. 

Цель анализа: мониторинг качества подготовки обучающихся 4, 5, 6, 7, 8 

классов по отдельным предметам в соответствии с требованиями ФГОС НОО и 

ООО 

Задачи анализа   

1. оценка индивидуальных учебных достижений обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС ООО; 

2. информирование всех участников образовательных отношений о состоянии 

качества образования;  

3. использование результатов оценочных процедур для повышения качества 

образования, в том числе повышения квалификации педагогических работников;  

4. формирование среди участников образовательных отношений устойчивых 

ориентиров на методы и инструменты объективной оценки образовательных 

результатов обучающихся. 

 

Нормативное обеспечение процедур  оценки и контроля качества 

образования: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования (Приказ МОиН РФ №373 от 06 октября 2009 года). 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного 

общего образования (Приказ МОиН РФ от 17.12.2009 №1897). 



4. Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 22.05.2020 № 14-12 «О проведении всероссийских 

проверочных работ в 5-9 классах осенью 2020 года» Приказ УО» от 

01.04.2019 №72-ОД «О проведении Всероссийских проверочных работ в 

2019году», а также дополнения  Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) от 04.09.2020 г. № 13 – 444 

5. Письмо Министерства образования и науки КЧР от 08.09.2020 г. №4957 

«О проведении всероссийских проверочных работ в 5-9 классах осенью 

2020 года» 

6. Приказ Управления образования мэрии г.Черкесска №244 от 10.09.2020г 

«О проведении Всероссийских проверочных работ в  муниципальных 

общеобразовательных организациях города Черкесска в 2020 году».  

7. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки 

(Рособрнадзор) от 011.02.2021г. № 119  «О проведении Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме 

всероссийских проверочных работ в 2021 году». 

8.   Приказом Министерства  образования и науки Карачаево-Черкесской 

Республики от №118 от 16.02.2021г «О проведении всероссийских 

проверочных работ (ВПР) в общеобразовательных организациях Карачаево-

Черкесской Республики в 2020-2021 учебном году». 

9. Приказ  УО мэрии г.Черкесска № 38, от 18.02.2021 года «О проведении 

всероссийских проверочных работ (ВПР) в 2021 году в ОУ города 

Черкесска». 

В целях обеспечения мониторинга качества образования в МКОУ 

«Гимназия №9» г.Черкесска были организованы и проведены Всероссийские 

проверочные работы (далее ВПР) в 4-8-х и 10-11 классах в соответствии с 

Инструкцией для образовательной организации по проведению работ и системой 

оценивания их результатов по следующему графику: 

 
Предмет ВПР 4 класс 5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 10 класс 

Иностранный 

язык  
   1 апреля   

Русский язык  

 

15 марта - 1 

часть 

17 марта-
2часть 

7 апреля 9 апреля 5 апреля 4 мая 

 

 

Математика 19 марта 14 апреля 12 апреля 9 апреля 6 мая 

 

 

Окружающий мир 29 марта 

 

     

История  21 апреля 16 апреля 12 апреля 11 мая  

Биология  28 апреля 19 апреля 15 апреля 12 мая  

География   23 апреля 16 апреля 13 мая 18 марта 

Химия     17 мая  

Физика    23 апреля 18 мая  

Обществознание   26 апреля 26 апреля 
19 мая 

 



 

В данном аналитическом отчете представлены сведения об итогах ВПР за  

результаты которых отражены в таблицах и диаграммах.  

Первичные баллы, полученные учащимися за выполнение 

диагностической работы, переводятся в традиционную пятибалльную шкалу, 

соответственно, определен  подход к выделению групп по уровню подготовки  

является общим для всех предметов:  

 1 уровень -  и отличный 

 2 уровень - хороший 

 3 уровень -удовлетворительный 

 4 уровень - неудовлетворительный  

В процессе проверки и последующего анализа  участников в каждом из уровней 

определены проблемные зоны и задания, в которых обучающиеся чаще всего 

допускают ошибки.  

 

Ежегодно количественный состав  участников ВПР в 5-7х классах по всем 

предметам увеличивается. Так, если  в  2019 году ВПР выполняли – 348 

учащихся, в 2020году – 324, то  в 2021 году – 521 обучающийся. (Количественный 

показатель определён как средний по участию по разным предметах, уменьшение 

отмечено в связи с отсутствием обучающихся в период пандемии коронавируса).  

 

Результаты работы по организации и проведению ВПР в 5-7 классах.  

 

             Организационные мероприятия, определенные указанными 

нормативными документами, были выполнены в полном объеме. Всероссийские 

проверочные работы проведены по всем предметам, предусмотренным планом-

графиком проведения ВПР.  

            Всего проведено 25 проверочных работ в параллелях. По плану в 2021 

году всеми обучающимися 5-8 классов должно было быть написано 100 работ, 

что составляет 100% от плана. От общего числа участников ВПР не  написали 
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работы 5,4% обучающиеся, отсутствовавшие в гимназии по болезни и другим 

уважительным причинам.  

           При проведении работ было обеспечено выполнение ВПР в одно время 

всеми классами, организаторами в аудиториях являлись педагоги, не ведущие 

предмет, по которому выполнялась работа. Все работники, задействованные в 

проведении ВПР, были проинструктированы о порядке проведения ВПР, 

ознакомлены с нормативными документами, регламентирующими порядок 

проведения проверочных работ. Во время проведения работ не было выявлено 

нарушений порядка проведения ВПР, служебных записок о нарушениях, актов 

об удалении учащихся в связи с нарушением порядка не поступило.  

             С целью обеспечения объективности проверки выполнены следующие 

мероприятия:  

   - осуществлялись перекрестные проверки по всем предметам, которые ведут 

несколько учителей-предметников; 

   - полученные результаты ВПР направлены для анализа учителям-

предметникам и классным руководителям после завершения проверки работ; 

   - результаты каждого обучающегося были направлены классными 

руководителями ученикам и их родителям (законным представителям) 

индивидуально через дневник и личные сообщения.   

            Загрузка форм сбора результатов в ФИСОКО осуществлялась в 

установленные сроки. 

 

Общий анализ проверки работ ВПР по всем предметам  показал 

следующее: 

 

История 
учебный 

год 

класс По 

списку 

уч-ся 

писали           оценки % качества % 
успеваемо

сти 

оправдали 

текущие 

оценки 
«5» «4» «3» «2» 

2018-

2019 
5 кл 124 118 43 59 16  86,4 100 100% 

6 кл 137 132 85 39 8  93,5 100 88% 

7 кл 101         
  362 250 128 98 24 0 89.5 100  
осень 

2020г. 
      За 

2019-2020 

5 кл 122 - - - - - - -  

6 кл 144 127 42 59 26 0 79,5 100 100% 

7 кл 129 87 33 39 15 0 82,7 100 100% 

  395 214 75 98 41  81% 100  

2020-

2021 
5 кл 143 128 39 53 27 9 71 93 82% 

6 кл 72 68 16 33 18 1 72 98 100% 

7 кл 129 112 27 65 18 2 82 98 100% 

8 кл 37 34 19 14 1 0 97 100 100% 
  381 342 101 165 64 12 80.5 97  

 



Обществознание   
учебный 

год 

класс По 

списку 

уч-ся 

писали           оценки % качества % 
успеваемо

сти 

оправдали 

текущие 

оценки 
«5» «4» «3» «2» 

2018-

2019 

6 кл 137 135 46 72 16 1 87,2 99,2 71% 

7 кл 101         
осень 

2020г. 
   За 

2019-2020 

6 кл          

7 кл 129 78 36 27 14 1 80,7 98,7 89% 

8 кл          

2020-

2021 

6 кл 74 61 7 26 24 4 54 93 74% 

7 кл 129 103 5 47 37 8 50.4 92 71% 

8 кл 67 54 0 4 22 28 48 48,1 48% 

  270 218 12 77 83 40 50.6 77.7  

 

 

                             Сравнительный анализ результатов по предметам  

 
  

                          

Выводы: По итогам проверочных работ выявлена объективная индивидуальная 

оценка учебных достижений каждого обучающегося за прошлый год, выяснены 

причины потери знаний, намечены меры по устранению выявленных пробелов. 

 

 

 

 

 

 

за 2019-
2020 уч. 

год

за ВПР 
осень 
2020

за 2020-
2021 

уч.год

история успеваемость 100 100 97

история качество знаний 89 81 80

успеваемость обществознание 99 98 77

качество знаний обществознание 87 81 51
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                         Сравнительный анализ результатов по классам 

 

 
  

Выводы: из представленных данных видно, что результаты ВПР по 

истории нынешние  семиклассники   показали результативность обученности на 

уровне прошлого года учебными периодами (за основу взят средний показатель) 

на  1,5%.    В 6 классах понижение качества на 7.1% причина такого расхождения 

в том, что у обучающихся возникают трудности при работе с первоисточниками 

и скорее всего, пандемия внесла свои коррективы в связи с переходом на  

дистанционный формат обучения в течение  учебного года. Значительное 

снижение результативности отмечено в 6-7 классах по обществознанию в 

сравнении с прошлыми периодами на 30%, что говорит о неготовности 

обучающихся  к дистанционному обучению и восприятию подачи учебного 

материала подобном формате. 

Рекомендации: 

- учитывая полученный опыт ведения образовательного процесса с 

использованием дистанционных технологий, необходимо продумать в 2021-2022 

учебном году возможность дальнейшего использования активных 

информационных площадок  в учебном процессе как дополнительного 

инструмента для реализации образовательных программ; 

- разнообразить методические формы работы с историческими источниками;  

- регулярно систематизировать учебный материал, в том числе и через      

различные платформы. 

 

за 
2019-
2020 

уч. год

за ВПР 
осень 
2020

за 
2020-
2021 

уч.год

история качество знаний 5 классы 86 79 71

история качество знаний 6 классы  93 79 72

история качество знаний 7 классы 83 82

Обществознание качество знаний 6 
классы

87 81 54

Обществознание качество знаний 7 
классы
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Сравнительный анализ по итогам ВПР по русскому языку  

учебны

й год 

класс По 

списку 

уч-ся 

писали           оценки % качества % 
успеваемо

сти 

оправдали 

текущие 

оценки 
«5» «4» «3» «2» 

2018-

2019 
5 кл 124 116 31 50 24 11 70.5 90.2 80% 

6 кл 137 132 31 54 30 17 64 86.6 84% 

7 кл 101 99 12 55 24 7 67.7 92 89% 
        67.4 89.6  
осень 

2020г. 
5 кл 122 116 31 49 25 11 68.9 90.5 65% 

6 кл 144 120 26 44 33 17 58.3 85.8 63% 

7 кл 129 102 8 29 45 19 37 81.3 60% 
        54.7  85.8  
2020-

2021 
5 кл 143 130 22 43 42 23 50 82.3 67% 

6 кл 146 141 28 54 38 21 58.1 85.1 72% 

7 кл 129 115 11 39 41 24 43.4 79.1 62% 

8кл 136 121 43 48 22 8 75.2 93.3 84% 

        56.6-1.9 85  

 

                    Качественный показатель результативности ВПР 

 

Вывод: приведенные данные свидетельствуют о снижении качества знаний  

в 2020 и 2021 годах. Успешно справляется с работой 56.6%.уч-ся, средний 

показатель  качества в течение трех лет продолжает держаться на уровне 87% 

успеваемости по предмету при качестве знаний  - 60%. Значительное снижение 

качественного показателя в сравнении с 2019 на 6% отмечено в параллелях 7-х 

классов, повышение коэффициента в 2021 произошел  всего на 1 %.  

Основным заданием первой части проверочной работы по русскому языку 

обучающиеся успешно справляются: списывание текста, где надо раскрыть 

скобки, вставить, пропущенные буквы и знаки препинания где это необходимо.  

Во второй части проверяется  умение обучающихся работать с текстом и 

знание системы языка. Затруднения вызвали грамматические 

задания: словообразовательный, морфологический, синтаксический разборы. 
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Рекомендовано: выявленные трудности в выполнении заданий по темам 

«Синтаксис и пунктуация», «Морфология» ликвидировать на уроках русского 

языка, т. к. они вызваны невнимательностью прочтения текста задания и 

пробелами ранее пройденного теоретического материала. Необходимо  

организовать повторение тем практической направленности, выявленных в 

результате анализа. 

Результаты промежуточного контроля  5-7 х классов 

по русскому языку и по математике на конец 3-й четверти  

 

                     
             Русский язык   

 

Класс Кол-во  

по 

списку  

Писали  Количество выполнивших   на                                           

                           

учитель 

«5» «4» «3» «2» Кач. Усп.  

5а 37 29 8/7 13/7 4/6 4/7 72 86 Перевозникова А.М. 

5б 37 29 11/8 16/17 1/3 1/1 93 96 Кимкетова Э.З. 

5в 37 30 9/13 14/12 6/4 1/2 60 90 Кимкетова Э.З. 

5г 33 30 4/3 14/7 7/10 5/10 60 83 Курбанова А.Ш 

6а 34 32 10/6 13/14 6/7 3/5 74 90 Мирошниченко Н.В. 

6б 36 27 11/3 9/15 3/5 4/4 74 85 Джукаева Н.А. 

6в 38 32 7/4 8/12 13/10 4/6 50 81 Шестопалова Г.А 

6г 37 31 10/13 10/12 7/4 3/2 80 93 Кимкетова Э.З. 

7а 29 28 7/3 10/5 10/15 1/5 60,7 96 Курбанова А.Ш 

7б 38 24 2/3 4/7 7/10 11/4 25 54 Перевозникова А.М. 

7в 31 22 2/0 3/8 5/12 12/2 22 45 Длужевская С.П. 

7г 31 30 5/4 14/14 7/11 4/1 63 86 Мирошниченко Н.В. 

  374 86 144 78 65 53.4 82.6  

  

Математика 

 
5а 37 34 6 12 10 6 53 82 Салпагарова Ф.Д. 

5б 37 31 5 16 3 7 68 77 Салпагарова Ф.Д. 

5в 37 32 7 11 6 8 56 75 Тамбиева М.В. 

5г 33 30 5 8 12 5 43 83 Абидова В.И 

6а 34 34 6 20 5 3 76 91 Салпагарова Ф.Д. 

6б 36 29 7 7 11 4 49 86 Казалиева Е.В. 

6в 38 35 3 15 13 4 51 91 Абидова В.И 

6г 37 33 3 9 7 14 36 58 Байкулова А.А. 

русский язык

"5"

"4"

"3"

"2"

математика

"5"

"4"

"3"

"2"



7а 29 28 5 10 13 0 54 100 Абидова В.И 

7б 38 29 8 10 7 4 59 86 Салпагарова Ф.Д. 

7в 31 21 2 5 9 5 34 77 Фадеева О.Е 

7г 31 30 3 10 12 5 43 83 Казалиева Е.В 

  366 60 133 103 65 52 82  

 
          На  конец 3 четверти качество обучения по математике ниже на 5%, чем по 

русскому языку, вместе с тем   полученные результаты соответствуют 

оптимальному уровню базовой подготовки  обучающихся по основным 

предметам.   

Выводы: изменений качества знаний по математике по итогам 3-й четверти не  

установлено, удерживается на уровне начала года.   По  русскому языку  в 

сравнении с  2-й четвертью отмечена динамика  на 2.5%.   

 

Качественный показатель результативности ВПР 

 

Вывод: установлено  снижение качества знаний  в 2020 и 2021 годах. В 

параллели 6-х классов. На результатах скорее всего сказалось обучение в 

дистанционном формате. Успешно справились с предложенными работами 

72%.уч-ся, средний показатель  качества в течение трех лет продолжает 

держаться на уровне 92% успеваемости по предмету при качестве знаний  - 65%. 

Значительное снижение качественного показателя в сравнении с 2019 на 12,7% 

отмечено в параллелях 6-х классов. Повышение  коэффициента качества на 4 %. 

приходится на 7-е классы  на конец  2021г. в сравнении с осенью  2020года 

 

 

Сравнительный анализ по итогам ВПР по математике 
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й год 

класс По 

списку 

уч-ся 

писали           оценки % качества % 
успеваемо

сти 

оправдали 

текущие 

оценки 
«5» «4» «3» «2» 
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МАТЕМАТИКА 



2018-

2019 

5 кл 124 116 31 50 24 11 70.5 90.2 80% 

6 кл 137 133 37 70 20 2 82 95 81% 

7 кл 101 92 28 45 10 3 78.8 94 81% 

        77.1 93  

Осень 

2020 

5 кл 142 120 46 45 23 6 76 95 68% 

6 кл 144 127 34 50 33 10 66.1 92 83% 

7 кл 129 102 4 50 38 10 52.9 91.1 88% 

        65 92.7  

2020-

2021 

5 кл 143 134 36 52 31 14 65.6 89.5 78% 

6 кл 146 136 7 47 60 22 39.7 83.8 62% 

7 кл 129 111 9 54 43 5 56.7 95.4 76% 

 8 кл 136 113 2 51 58 2 47 98.2 73% 

        52.2 91.7  

 

Выводы: 

Обучающиеся в основном успешно справились с ВПР, оправдали 

полученные знания по математике. Средний балл качества обученности  за три 

года составил 65%.  

Основные ошибки: 

5 класс: текстовые задачи (4,6,7,8), нахождения значения выражения 

(задание 9) не справились с вычислениями, логические задачи повышенной 

сложности. 

6 класс: модуль числа, выражения со скобками, решение текстовых задач, 

логические задачи повышенной сложности. 

7 класс: действия с дробями, текстовые задачи, задания повышенного 

уровня. 

Причины затруднений при выполнении задания обучающимися: 

Низкий уровень смыслового чтения, неумение выстраивать причинно-

следственные связи, строить логические рассуждения. 

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 задачи на покупки, решать несложные логические задачи 

методом рассуждений 

6. Вычислять расстояния на местности в стандартных ситуациях 

7. Выполнять простейшие построения и измерения на местности, 

необходимые в реальной жизни 



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

повышенной трудности. 

Низкий процент выполнения заданий по данным темам 

обусловлен следующими причинами: При решении задач на нахождение части 

числа и числа по его части учащиеся часто путают эти два разных типа задач, что 

приводит к ошибкам. Требуется в курсе начальной школы, а также и в 5 классе 

совершенствовать методы, позволяющие различать один тип задач от другого.  

 В 6 классе при изучении темы «Умножение обыкновенных дробей. 

Решение задач». Данные типы задач будут изучаться вновь, что позволит 

облегчить учащимся процесс решения данного типа задач 

                         Сравнительный анализ  по баллам 
 

В параллелях 5-7 классов в ВПР приняли участие более 380 обучающихся. 

Результаты следующие: 

 

   
В приведённых диаграммах  результате  сравнительного анализа с 

промежуточным контролем в указанных параллелях установлено: снижение 

качества знаний по русскому языку  на 7.3%, по математике увеличение на 1.3%.    
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Выводы: Результаты  соответствуют оптимальному  уровню базовой подготовки  

обучающихся по основным предметам.  

         Основное количество обучающиеся справились с ВПР, оправдали 

полученные знания по математике. Средний балл качества обученности  по 

итогам  года по русскому языку составил 56.5,%, (≥ 6.2) в сравнении с осенью 

2020г, по математике – 52,5% (≤ 1.2)   
 

                       Качественный показатель результативности ВПР 

 

Вывод: Результаты  соответствуют оптимальному  уровню базовой подготовки  

обучающихся по основным предметам. 
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        91 98,4  

Осень 

2020 

5 кл 122         

6 кл 144 128 42 48 35 3 70.3 97 87% 

7 кл 129 105 38 49 18 2 82.8 98,0 100% 

        76.5 97.5  

2020-

2021 

5 кл 143 124 45 55 23 1 80.6 99 90% 

6 кл 72 68 10 31 21 6 60.2 91.1 77% 

7 кл 129 118 17 60 40 1 65.2 99 83% 

 8 кл 36 32 2 17 13 - 59.3 100 80% 

        66.3 97.3  

 

 

Вывод: из данной таблицы видно, что в 5 классах идет тенденция 

повышения качества выполнения ВПР на конец года, по сравнению с прошлым 

учебным годом качество повысилось на 1.4%,  в 6 классах отмечено понижение 

качества на 15%, к концу 2020 года еще на 10% , в 7-х классах на 18%. 

Причиной данных недостатков, на наш взгляд, являются следующие 

факторы:  

-  достаточно долгое пребывание на ДО; 

 у учащихся в недостаточной степени сформированы умения работы с 

текстом (поисковые, исследовательские) 

  слабо развит навык работы со справочной литературой. Поэтому в 

дальнейшей работе необходимо:  

Скорректировать содержание текущего тестирования лабораторных и  

контрольных работ с целью мониторинга результативности работы по 

устранению пробелов в знаниях и умениях. 

Рекомендации: 

  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;  

 на уроках организовать на достаточном уровне работу с текстовой 

информацией, что должно обеспечить формирование коммуникативной 

компетентности школьника: «погружаясь в текст», грамотно его 

интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать её в своей 

работе;  

 совершенствовать навыки работы обучающихся со справочной 

литературой.  

 руководителям ШМО: в рамках заседаний провести обмен опытом по 

подготовке к отдельным заданиям ВПР, отработку отдельных заданий через 



различные технологии, включая и дистанционные: платформы, тестирование, 

видеоуроки и т.д., изучить опыт работы коллег, чьи учащиеся показали лучшие 

результаты, а также разобрать рекомендации по подготовке к выполнению 

отдельных заданий ВПР.  

Анализ ВПР по географии                      

учебны

й год 

класс По 

списку 

уч-ся 

писали           оценки % качества % 
успеваемо

сти 

оправдали 

текущие 

оценки 
«5» «4» «3» «2» 

2018-

2019 

6 кл 137 133 26 90 17  87 100 71% 

Осень 

2020 

7 кл 129 83 30 45 8  90,3 100 100% 

2020-

2021 

6кл 74 69 19 32 19  74 100 88% 

7кл 129 111 18 47 41 5 58.5 95.4 78% 

8кл 63 55 6 34 14  72.7 100 88% 

       68.7 98.4  

 

Вывод: у учащихся, принимавших участие в ВПР на достаточном уровне 

сформированы:  

- Умения использовать знания как в практической деятельности и повседневной 

жизни для определения различий в часовых поясах, чтения карт различного 

содержания и т.д.;  

- Умения знать и понимать географическую специфику отдельных стран и 

регионов, их различия по уровню социально-экономического развития;  

- Умения  понимать географическую специфику отдельных стран и регионов, их 

различия по уровню социально-экономического развития;  

- Уметь находить и применять географическую информацию, для правильной 

оценки важнейших социально-экономических событий международной жизни, 

геополитической и геоэкономической ситуации в России, других странах и 

регионах мира, тенденций их возможного развития. 

Рекомендации: 

- повысить уровень мотивации в изучении предмета география; 

 - повысить уровень подготовки учащихся; 

 - большее внимание уделять на консультативные занятия; 

 - больше внимания уделять на сопутствующие повторения на уроках по темам 

проблемным для класса в целом; 

 - совершенствовать навыки работы обучающихся со справочной литературой и 

текстовой информацией. 

 

 

 

 



Сравнительный анализ по итогам ВПР по английскому языку  
 

учебны

й год 

класс По 

списку 

уч-ся 

писали           оценки % качества % 
успеваемо

сти 

оправдали 

текущие 

оценки 
«5» «4» «3» «2» 

Осень 

2020 

7 кл 136 95 17 29 18 31 48.4 67.3 58% 

       76.5 97.5  

2020-

2021 

7 кл 129 117 16 28 45 28 66.3 97.3 82% 

          

 

            Качественный показатель результативности ВПР 

 

 

Выводы: из представленных данных видно, что результаты ВПР показали 

низкий уровень овладения школьниками базовыми знаниями по английскому 

языку.  

Установлено  снижение качества знаний  в параллели 7-х классов на 10%  - 

результат обучения в дистанционном формате. Успешно справились с 

предложенными работами 79% уч-ся, средний показатель  качества в течение 

двух лет продолжает удерживаться на уровне 71% успеваемости по предмету при 

качестве знаний  - 97%.  

Наиболее устойчивые умения сформированы в таком виде умений 

понимания звучащей иноязычной речи (аудирование). 

Не достаточно сформированными являются умения и навыки в письме 

и говорении. Несколько ниже уровень сформированности навыков 

использования языкового материала в коммуникативно-ориентированном 

контексте (грамматика и лексика) и  речевой деятельности, как чтение 

Анализ работ подтвердил вывод, сделанный по результатам выполнения 

раздела «Грамматика и лексика» — ученики в письменной речи испытывают 

определенные трудности при применении видовременных форм глагола, 

успеваемость качество знаний
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словообразовании. 

Устные ответы показали, что умение создавать самостоятельные 

монологические высказывания по предложенной речевой ситуации 

сформированы в основном достаточно низко.  

Уделять больше внимания: 

— развитию таких общеучебных умений, как умение вдумчиво прочитать 

инструкцию к заданию и точно ее выполнить; извлечь необходимую 

информацию, сделать на ее основе заключения и аргументировать их; логически 

организовать порождаемый устный или письменный текст; 

— компетентностному подходу в обучении иностранным языкам; 

— коммуникативным задачам, выполняемым в разных видах речевой 

деятельности; 

— использованию в процессе обучения текстов различных типов и жанров, 

в том числе материалов сети Интернет; 

      — развитию языкового чутья, формированию умений языковой догадки; 

— умению анализировать использование грамматических конструкций 

и отбор лексических единиц в соответствии с коммуникативными задачами 

и совершенствованию навыков употребления лексико-грамматического 

материала в коммуникативно-ориентированном контексте; 

— развитию общей коммуникативной компетенции учащихся в части 

анализа информации, отбора содержательных элементов и их логической 

организации; аргументации своего мнения, высказываемых предложений 

и принимаемых решений в ходе речевого взаимодействия. 

Рекомендации: дополнительные занятия по ликвидации пробелов в 

теоретическом и практическом материале. 

 

Планируемые мероприятия по совершенствованию УУД обучающихся  и 

повышению результативности работы гимназии 

 

1. Провести тщательный анализ количественных и качественных результатов 

ВПР по предметам в разрезе каждой параллели; 

2. Скорректировать индивидуальную работу по ликвидации пробелов в 

знаниях обучающихся.  

3. Продолжить системную работу, ориентированную на качественный 

конечный результат: на уроках отрабатывать навыки применения правил 

по темам, по которым обучающиеся показали низкий уровень  качества 

знаний. 

4. Провести корректировку содержания  КТП урочных занятий, 

относительно отработки программного материала, вызвавшего 

наибольшие затруднения у обучающихся. 



5. Методической службе гимназии планировать в ШМО тематические 

семинары, направленные на организацию коррекционной работы с 

учащимися, не справившимися с ВПР. 

6. В конце учебного года провести внутришкольный мониторинг учебных 

достижений обучающихся. 

7. Осуществлять своевременное информирование родителей о результатах 

ВПР, текущих образовательных достижениях учащихся. 

 

 

 

Зам.директора по УВР МКОУ «Гимназия №9»:             Н.А. Джукаева 

24.06.2021г. 

 


