
Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение 

Октябрьская средняя общеобразовательная школа 

 

Аналитический отчет по результатам ВПР в 2021 году. 

    На основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

11.02.2021 №119 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и 

науки мониторинга качества подготовки обучающихся в форме всероссийских 

проверочных работ в 2021 году», на основании письма Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 12.02.2021 г. № 14-15 «О проведении всероссийских 

проверочных работ в 4-8, 10-11 классах в 2021 году», с приказом Управления образования 

МО «Камышловский МР» от 19 февраля 2021 года № 27 «О проведении в 2021 году 

Всероссийских проверочных работ в общеобразовательных учреждениях Камышловского 

муниципального района», Приказа МКОУ Октябрьская СОШ № 9 от «24» февраля  2021 

года «Об участии в проведении Всероссийских проверочных работ» были проведены ВПР 

в 4, 5, 6, 7, 8 , 11 классах 

 

4 класс. 

Всего учащихся: 18 

Результаты ВПР по русскому языку. 

1. В ВПР по русскому языку приняло участие 18 учеников – 100%. 

2. Результаты 

Средний балл: 3,4 

 Количество учеников 

Подтвердили отметку за предыдущий период 14 (78 %) 

Понизили отметку за предыдущий период 1 (5%) 

Повысили отметку за предыдущий период 3 (17%) 

 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Кол-во/доля 2/11% 9/50% 5/28% 2/11% 

 

1. Большинство не справились с заданиями: 

Задания 2 и 3 предполагают знание основных языковых единиц. Эти задания нацелены на 

выявление уровня владения обучающимися базовыми учебно-языковыми 

опознавательными умениями. Задание 2 проверяет умение распознавать и подчеркивать 

однородные члены в предложении (учебно-языковое синтаксическое опознавательное 

умение);  

Задание 4 направлено на проверку умения распознавать правильную орфоэпическую 

норму, вместе с тем оно способствует проверке коммуникативных универсальных 

учебных действий;  

В задании 6 на основании адекватного понимания обучающимися письменно 

предъявляемой текстовой информации и владения изучающим видом чтения 

(общеучебные и коммуникативные универсальные учебные действия) проверяются 



предметные коммуникативные умения распознавать и адекватно формулировать 

основную мысль текста в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления. 

Задание 9 выявляет и уровень учебно-языкового опознавательного умения обучающихся 

распознавать значение конкретного слова, используя указанный в задании контекст, и 

уровень предметного коммуникативного умения адекватно формулировать значение слова 

в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. В 

задании 10 одновременно проверяется: учебно-языковое умение подбирать к слову 

близкие по значению слова (синонимы); предметное коммуникативное умение, 

заключающееся в понимании обучающимися уместного употребления близких по 

значению слов в собственной речи; коммуникативное универсальное учебное действие, 

связанное с возможной эквивалентной заменой слов в целях эффективного речевого 

общения.  

Задания 11–14 проверяют знание обучающимися основных языковых единиц и 

направлены на выявление уровня владения логическими универсальными учебными 

действиями: анализ структуры слова; преобразование структурной схемы слова в слово; 

анализ грамматических признаков имен существительных, имен прилагательных, 

глаголов; установление причинно-следственных связей при выявлении этих признаков; 

построение логической цепи рассуждений.  

Задание 11 позволяет выявить уровень учебно-языкового умения классифицировать слова 

по составу;  

задания 12–14 – уровень учебно-языкового умения классифицировать части речи и 

распознавать их грамматические признаки. 

2. Справились: 

Задания части 1 проверочной работы направлены прежде всего на выявление уровня 

владения обучающимися базовыми предметными правописными и учебно-языковыми 

синтаксическими и морфологическими умениями, а также логическими, общеучебными 

универсальными действиями. Задание 1 проверяет традиционное базовое правописное 

умение обучающихся правильно писать текст под диктовку, соблюдая при письме 

изученные орфографические и пунктуационные нормы. Успешное выполнение задания 

предусматривает сформированный навык аудирования (адекватное восприятие звучащей 

речи, понимание на слух информации, содержащейся в предъявляемом тексте) как одного 

из видов речевой деятельности. 

задание 3 (п. 1) – умение распознавать и графически обозначать главные члены 

предложения, задание 3 (п. 2) – умение распознавать изученные части речи в предложении 

(учебноязыковое морфологическое опознавательное умение). 

задание 5 проверяет умение классифицировать согласные звуки в результате частичного 

фонетического анализа (учебно-языковые опознавательные и классификационные 

умения). 

Задание 7 проверяет предметное коммуникативное умение составлять план прочитанного 

текста в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и 

словоупотребления; вместе с тем задание направлено и на выявление уровня владения 

общеучебными универсальными учебными действиями: адекватно воспроизводить 



прочитанный текст с заданной степенью свернутости и соблюдать в плане 

последовательность содержания текста.  

Задание 8 предполагает адекватное понимание и анализ обучающимися письменно 

предъявляемой текстовой информации (общеучебные и логические универсальные 

учебные действия), на основе которых выявляется способность строить речевое 

высказывание заданной структуры (вопросительное предложение) в письменной форме 

(правописные умения); одновременно с этим умение задавать вопрос показывает и 

уровень владения обучающимися коммуникативными универсальными учебными 

действиями, а умение преобразовывать воспринятую информацию в речевое 

высказывание – уровень владения общеучебными универсальными действиями. 

задания 12–14 – уровень учебно-языкового умения классифицировать части речи и 

распознавать их грамматические признаки 

Результаты ВПР по математике. 

1. В ВПР приняло участие 18 учеников – 100%. 

2. Результаты 

Средний балл: 3,5 

 Количество учеников 

Подтвердили отметку за предыдущий период 12 (67 %) 

Понизили отметку за предыдущий период 1 (5%) 

Повысили отметку за предыдущий период 5 (28%) 

 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Кол-во/доля 1/5% 9/50% 4/22,5% 4/22,5% 

1. Большинство не справились с заданиями: 

Задание 4 выявляет умение читать, записывать и сравнивать величины (время), используя 

основные единицы измерения величин и соотношения между ними. 

Выполнение заданий 3 и 8 предполагает использование начальных математических 

знаний для описания и объяснения окружающих предметов, процессов, явлений, для 

оценки количественных и пространственных отношений предметов, процессов, явлений. 

Так, задания 3 и 8 поверяют умение решать арифметическим способом (в одно-два 

действия) учебные задачи и задачи, связанные с повседневной жизнью. 

 Умение исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры проверяется 

заданием 5. Пункт 2 задания связан с построением геометрических фигур с заданными 

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

Овладение основами логического и алгоритмического мышления контролируется 

заданиями 9 и 12. Задание 9 связано с интерпретацией информации (объяснять, 

сравнивать и обобщать данные, делать выводы и прогнозы). 

 Задание 12 требует умения решать текстовые задачи в три-четыре действия. 

Задание 10 проверяет умение извлекать и интерпретировать информацию, 

представленную в виде текста, строить связи между объектами. 

2. Справились: 



В заданиях 1, 2, 7 проверяется умение выполнять арифметические действия с числами и 

числовыми выражениями. В частности, задание 1 проверяет умение выполнять сложение, 

вычитание, умножение и деление однозначных, двузначных и трехзначных чисел в 

случаях, сводимых к действиям в пределах 100 (в том числе с нулем и числом 1). Задание 

2 проверяет умение вычислять значение числового выражения, соблюдая при этом 

порядок действий. Заданием 7 контролируется умение выполнять письменно действия с 

многозначными числами (сложение, вычитание, умножение и деление на однозначное, 

двузначное числа в пределах 10 000). 

Умение исследовать, распознавать и изображать геометрические фигуры проверяется 

заданием 5. Пункт 1 задания предполагает вычисление периметра прямоугольника и 

квадрата, площади прямоугольника и квадрата.  

В задании 6 проверяется умение работать с таблицами, схемами, графиками, 

диаграммами, анализировать и интерпретировать данные. Задание предполагает чтение и 

анализ несложных готовых таблиц. 

Результаты ВПР по окружающему миру. 

1. В ВПР приняло участие 18 учеников – 100%. 

2. Результаты 

Средний балл: 3,6 

 Количество учеников 

Подтвердили отметку за предыдущий период 14 (78 %) 

Понизили отметку за предыдущий период 1 (5,5%) 

Повысили отметку за предыдущий период 3 (17%) 

 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Кол-во/доля 0% 8/44,5% 8/44,5% 2/11% 

1. Большинство не справились 

Основой задания 2 является таблица с прогнозом погоды на 3 дня, содержащая часто 

употребляемые на информационных ресурсах и в СМИ условные обозначения. Задание 2 

проверяет умение понимать и анализировать информацию, представленную разными 

способами (словесно, знаково-символическими средствами и т.п.). (50% справились) 

Основой задания 3 является карта материков Земли / карта природных зон России и 

изображения животных и растений. Требуется назвать отмеченные буквами материки/ 

природные зоны и определить, какие из приведенных в задании животных и растений 

обитают в естественной среде на территории каждого из этих материков / каждой из этих 

природных зон. Задание поверяет сформированность первичного навыка чтения карты и и 

овладение логическими универсальными действиями. 

В задании 4 проверяется овладение начальными сведениями о строении тела человека 

(умение распознать конкретные части тела и органы) на основе предложенной для анализа 

модели.. Задание 5 направлено на проверку освоения элементарных норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

Задание 6 связано с элементарными способами изучения природы – его основой является 

описание реального эксперимента. Первая часть задания проверяет умение обучающихся 

вычленять из текста описания информацию, представленную в явном виде, сравнивать 



описанные в тексте объекты, процессы. Во второй части задания требуется сделать вывод 

на основе проведенного опыта. Третья часть задания проверяет умение проводить 

аналогии строить рассуждения. Вторая и третья части задания предполагают развернутый 

ответ обучающегося. Задания части 2 направлены, прежде всего, на выявление уровня 

владения обучающимися начальными сведениями о сущности и особенностях социальных 

объектов, процессов и явлений, об элементарных нормах нравственного, 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде, а также на освоение 

умения осознанно строить речевое высказывание в соответствии с коммуникативной 

задачей. Все задания этой части требуют развернутого ответа.  

Задание 7 проверяет способность на основе приведенных знаковосимволических 

изображений формулировать правила поведения. 

2. Справились: 

Задания части 1 проверочной работы направлены, прежде всего, на выявление уровня 

владения обучающимися начальными сведениями о сущности и особенностях природных 

объектов, процессов и явлений, об элементарных нормах здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде, а также на освоение умений анализировать 

информацию, представленную в разных формах. Задание 1 проверяет умение 

анализировать изображение и узнавать объекты, с которыми обучающиеся встречались в 

повседневной жизни или при изучении учебных предметов, выявлять их существенные 

свойства. 

Задание 8 выявляет уровень сформированности представлений обучающихся о массовых 

профессиях, понимание социальной значимости труда представителей каждой из них. 

Задание построено на основе изображений объектов, с которыми работают представители 

различных профессий, или изображений труда людей определенных профессий. Задание 9 

выявляет понимание обучающимися значимости семьи и семейных отношений, 

образования, государства и его институтов, а также институтов духовной культуры. 

Задание также предполагает проверку умения обучающихся анализировать информацию и 

переводить ее из текстовой в цифровую форму. В задании 10 проверяются знания 

обучающихся о родном крае: его главном городе, достопримечательностях, особенностях 

природы, жизни и хозяйственной деятельности людей, умение презентовать информацию 

о родном крае в форме краткого рассказа. 

5 класс. 

Всего учащихся: 13 

Результаты ВПР по русскому языку. 

3. В ВПР по русскому языку приняло участие 13 учеников – 100%. 

4. Результаты 

Средний балл: 3,1 

 Количество учеников 

Подтвердили отметку за предыдущий период 9 (69 %) 

Понизили отметку за предыдущий период 4 (31%) 

Повысили отметку за предыдущий период 0 

 

Оценка «2» «3» «4» «5» 



Кол-во/доля 2/15% 7/54% 4/31% 0 

1. Большинство не справились: 

Задание 2 фонетический разбор направлен на проверку предметного учебно-языкового 

аналитического умения обучающихся проводить фонетический анализ слова; 

морфологический разбор – на выявление уровня предметного учебно-языкового 

аналитического умения анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той 

или иной части речи, умения определять морфологические признаки и синтаксическую 

роль данного слова в качестве части речи; синтаксический разбор − на выявление уровня 

предметного учебно-языкового аналитического умения анализировать различные виды 

предложений с точки зрения их структурной и смысловой организации, функциональной 

предназначенности. 

Задание 3 умения распознавать правильную орфоэпическую норму современного 

русского литературного языка, вместе с тем оно способствует проверке 

коммуникативного универсального учебного действия (владеть устной речью) 

Задание 5-7 учебно-языковое опознавательное умение обучающихся (опознавать прямую 

речь и слова автора, обращение, сложное предложение); умение применять 

синтаксическое знание в практике правописания; пунктуационное умение соблюдать 

пунктуационные нормы в процессе письма; объяснять выбор написания (6, 7 задания), в 

том числе − с помощью графической схемы (задание 5); а также универсальные учебные 

действия: регулятивные (осуществлять актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания), познавательные (преобразовывать предложение в графическую схему) 

Задание 10 ориентирование в содержании текста, понимание его целостного смысла, 

нахождение в тексте требуемой информации (познавательные универсальные учебные 

действия), проверку предметного коммуникативного умения опознавать функционально-

смысловые типы речи, представленные в тексте 

2. Справились: 

Задание 1 умение обучающихся правильно списывать осложненный пропусками 

орфограмм и пунктограмм текст, соблюдая при письме изученные орфографические и 

пунктуационные правила. Успешное выполнение задания предусматривает 

сформированный навык чтения (адекватное зрительное восприятие информации, 

содержащейся в предъявляемом деформированном тексте) как одного из видов речевой 

деятельности. Наряду с предметными умениями проверяется сформированность 

регулятивных универсальных учебных действий (адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы) 

Задание 4 предметное учебно-языковое умение опознавать самостоятельные части речи и 

их формы, служебные части речи в указанном предложении, определять отсутствующие в 

указанном предложении изученные части речи; познавательные (осуществлять 

классификацию) универсальные учебные действия. 

Результаты ВПР по математике. 

1. В ВПР приняло участие 13 учеников – 100%. 

2. Результаты 

Средний балл: 3,3 

 Количество учеников 



Подтвердили отметку за предыдущий период 9 (69 %) 

Понизили отметку за предыдущий период 4 (31%) 

Повысили отметку за предыдущий период 0 

 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Кол-во/доля 2/15% 6/46% 4/32,5% 1/7,5% 

 

Результаты ВПР по биологии. 

1. В ВПР приняло участие  8 учеников – 62%. 

2. Результаты 

Средний балл: 3,1 

 Количество учеников 

Подтвердили отметку за предыдущий период 5 (62,5 %) 

Понизили отметку за предыдущий период  (37,5%) 

Повысили отметку за предыдущий период 0 

 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Кол-во/доля 1/12,5% 5/62,5% 2/35% 0 

1. Большинство не справились (менее 60% обучающихся): 

Задание 2 умение по описанию биологического явления определять процесс и 

формулировать его роль в жизни растения. 

Задание 3 знание биологических методов и оборудования, необходимого для 

биологических исследований в конкретных условиях 

Задание 4 знание устройства оптических приборов, и умение ими пользоваться. 

Задание 7 проверяет умение анализировать текст биологического содержания на предмет 

выявления в нем необходимой информации. Вторая часть задания проверяет умение 

делать сравнительное описание двух объектов по заданному плану 

Задание 10 анализируют профессии, связанные с применением биологических знаний. 

2. Справилось большинство (более 60% обучающихся): 

Задание 1 Умения выделять существенные признаки биологических объектов. Первая 

часть задания проверяет умение обучающихся определять на рисунке объекты живой 

природы (вирусы, растения, животные). Вторая часть проверяет умение сравнивать 

объекты и находить различия. Третья – контролирует умение находить у одного из 

объектов отсутствующий признак. 

Задание 5 умение систематизировать животных и растения 

Задание 9 понимание обучающимися схематического изображения правил 

природопользования и техники безопасности при работе в биологической лаборатории и 

способность объяснить необходимость соблюдения этих правил. 

Результаты ВПР по истории. 

1. В ВПР приняло участие 12 учеников – 92%. 



2. Результаты 

Средний балл: 3,1 

 Количество учеников 

Подтвердили отметку за предыдущий период 2 (17 %) 

Понизили отметку за предыдущий период 9 (75%) 

Повысили отметку за предыдущий период 1 (8%) 

 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Кол-во/доля 3/25% 6/50% 2/17% 1/ 8% 

1. Большинство не справились (менее 60% обучающихся): 

Задание 1умения работать с иллюстративным материалом: обучающийся должен 

соотнести изображения памятников культуры с теми странами, где эти памятники были 

созданы 

Задание 3 Знания исторической терминологии и состоит из двух частей. В первой части от 

обучающегося требуется соотнести выбранную тему (страну) с термином (понятием), 

который с ней непосредственно связан. Во второй части задания нужно объяснить 

значение этого термина (понятия). 

Задание 4 знания исторических фактов и умения излагать исторический материал в виде 

последовательного связного текста. Оно состоит из двух частей. От обучающегося 

требуется соотнести выбранную тему (страну) с одним из событий (процессов, явлений), 

данных в списке. Во второй части задания обучающийся должен привести краткий 

письменный рассказ об этом событии (явлении, процессе). 

Задание 6 знание причин и следствий и умение формулировать положения, содержащие 

причинно-следственные связи. В задании требуется объяснить, как природно-

климатические условия повлияли на занятия жителей страны, указанной в выбранной 

обучающимся теме (модель 1) или на занятия жителей страны (территории), указанной в 

самом задании (модель 2). 

Задание 8 проверяют знание истории родного края 

2. Справилось большинство (более 60% обучающихся): 

Задание 2 умения работать с текстовыми историческими источниками. В задании 

необходимо определить, с какой из представленных в задании стран непосредственно 

связан данный исторический источник. 

Задание 5 (58%)умения работать с исторической картой. В задании требуется 

заштриховать на контурной карте один четырёхугольник, образованный градусной сеткой, 

в котором полностью или частично располагалась выбранная обучающимся страна 

(модель 1) или названный в задании объект (модель 2). 

6 класс. 

Всего учащихся: 17 

Результаты ВПР по русскому языку. 

В ВПР по русскому языку приняло участие 10 учеников – 59%. 



Средний балл: 3,6 

 Количество учеников 

Подтвердили отметку за предыдущий период 3 (30 %) 

Понизили отметку за предыдущий период 6 (60%) 

Повысили отметку за предыдущий период 1 (10%) 

 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Кол-во/доля 1/10% 4/40% 4/40% 1/10% 

1. Большинство не справились (менее 60% обучающихся): 

Задание 2 знание признаков основных языковых единиц и нацелено на выявление уровня 

владения обучающимися базовыми учебноязыковыми аналитическими умениями: 

морфологический разбор – на выявление уровня предметного учебноязыкового 

аналитического умения анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той 

или иной части речи, умения определять морфологические признаки и синтаксическую 

роль данного слова; − синтаксический разбор − на выявление уровня предметного 

учебноязыкового аналитического умения анализировать различные виды предложений с 

точки зрения их структурной и смысловой организации, функциональной 

предназначенности. 

Задание 6 умение распознавать случаи нарушения грамматических норм русского 

литературного языка в формах слов различных частей речи и исправлять эти нарушения; 

регулятивные (осуществлять актуальный контроль на уровне произвольного внимания) 

универсальные учебные действия. 

Задание 12 выявляет уровень предметных учебно-языковых опознавательных умений 

обучающихся распознавать лексическое значение многозначного слова с опорой на 

указанный в задании контекст; определять другое значение многозначного слова, а также 

умение использовать многозначное слово в другом значении в самостоятельно 

составленном и оформленном на письме речевом высказывании (предметное 

коммуникативное и правописное умения), построенном с учетом норм создания 

предложения и словоупотребления; предполагается ориентирование в содержании 

контекста, нахождение в контексте требуемой информации (познавательные 

универсальные учебные действия). 

2. Большинство справились (более 60% обучающихся) 

Задание 2 знание признаков основных языковых единиц и нацелено на выявление уровня 

владения обучающимися базовыми учебноязыковыми аналитическими умениями: 

морфемный разбор направлен на проверку предметного учебноязыкового аналитического 

умения обучающихся делить слова на морфемы на основе смыслового, грамматического и 

словообразовательного анализа слова; − словообразовательный разбор − на проверку 

предметного учебноязыкового аналитического умения обучающихся анализировать 

словообразовательную структуру слова, выделяя исходную (производящую) основу и 

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

слов различных частей речи; 

Задание 3 учебно-языкового умения распознавать заданное слово в ряду других на основе 

сопоставления звукового и буквенного состава, осознавать и объяснять причину 

несовпадения звуков и букв в слове; познавательных (осуществлять сравнение, объяснять 



выявленные звуко-буквенные особенности слова, строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинноследственных связей) и коммуникативных 

(формулировать и аргументировать собственную позицию) универсальных учебных 

действий. 

Задание 4 направлено на выявление уровня владения орфоэпическими нормами русского 

литературного языка, вместе с тем оно способствует проверке коммуникативного 

универсального учебного действия (владеть устной речью). 

В задании 5 проверяется учебно-языковое умение опознавать самостоятельные части речи 

и их формы, служебные части речи в указанном предложении; познавательные 

(осуществлять классификацию, самостоятельно выбирая основания для логических 

операций) универсальные учебные действия. 

Задания 7 и 8 проверяют ряд предметных умений: учебно-языковое опознавательное 

умение (опознавать предложения с подлежащим и сказуемым, выраженными 

существительными в именительном падеже; обращение, однородные члены предложения, 

сложное предложение); умение применять знание синтаксиса в практике правописания; 

пунктуационное умение соблюдать пунктуационные нормы в процессе письма; 

обосновывать выбор предложения и знаков препинания в нем, в том числе − с помощью 

графической схемы; а также универсальные учебные действия: регулятивные 

(осуществлять актуальный контроль на уровне произвольного внимания), познавательные 

(преобразовывать предложение в графическую схему), коммуникативные (формулировать 

и аргументировать собственную позицию). 

Результаты ВПР по математике. 

В ВПР приняло участие 10 учеников – 59%. 

Средний балл: 3,4 

 Количество учеников 

Подтвердили отметку за предыдущий период 7 (70 %) 

Понизили отметку за предыдущий период 1 (10%) 

Повысили отметку за предыдущий период 2(20%) 

 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Кол-во/доля 1/10% 4/40% 5/50% 0 

1. Большинство не справились (менее 60% обучающихся): 

В задании 7 проверяется умение оперировать понятием модуль числа. 

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

практического содержания. 

Задание 13 является заданием повышенного уровня сложности и направлено на проверку 

логического мышления, умения проводить математические рассуждения 

В задании 9 проверяется умение находить значение арифметического выражения с 

обыкновенными дробями и смешанными числами. 

2. Справилось большинство (более 60% обучающихся): 

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. 

Результаты ВПР по биологии. 

В ВПР приняло участие  12 учеников – 71%. 

Средний балл: 3,9 

 Количество учеников 

Подтвердили отметку за предыдущий период 8 (67 %) 

Понизили отметку за предыдущий период 1 (8%) 

Повысили отметку за предыдущий период 3 (25%) 

 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Кол-во/доля 0 2/17% 9/75% 1/8% 

1. Большинство не справились (менее 60% обучающихся): 

Задание 1 направлено на выявление умения описывать биологический процесс. Первая 

часть задания проверяет умение по рисунку (схеме) выделять существенные признаки 

процесса. Вторая часть – определять область биологии, в которой изучается данный 

процесс или метод, с помощью которого данный процесс изучен. Третья – механизм 

(условие, особенность) протекания процесса или растительная ткань, в клетках которой 

процесс протекает. 

Задание 5 направлено на умение работать с изображением отдельных органов цветкового 

растения. В первой части требуется назвать части изображенного органа, во второй и 

третьей частях указать функцию части или особенность строения, а также её значение в 

жизни растения. 

Задание 8 проверяет умение проводить анализ виртуального эксперимента, 

формулировать гипотезу, ставить цель, описывать результаты, делать выводы на 

основании полученных результатов. Задание 9 контролирует умение проводить описание 

биологического объекта по имеющимся моделями (схемам), на примере описания листа 

или побега. 

2. Справилось большинство (более 60% обучающихся): 

Задание 2 проверяет знание тканей растительного организма и жизненных процессов, 

протекающих в них.  

Задание 3 контролирует умение работать с микроскопическими объектами. В первой и 

третьей частях задания проверяется умение узнавать микроскопические объекты. Во 

второй части определять их значение. В четвёртой – проверяется знание растительной 

ткани (её особенностей), к которой этот микроскопический объект следует отнести. 

Задание 4 проверяет умение читать и понимать текст биологического содержания, где от 

обучающегося требуется, воспользовавшись перечнем терминов или понятий, записать в 

текст недостающую информацию. 



Задание 6 проверяет знания строения и функции отдельных тканей, органов цветкового 

растения. 

Результаты ВПР по обществознанию. 

В ВПР приняло участие 13 учеников – 77%. 

Средний балл: 2,7 

 Количество учеников 

Подтвердили отметку за предыдущий период 4 (31%) 

Понизили отметку за предыдущий период 8 (69%) 

Повысили отметку за предыдущий период 0 

 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Кол-во/доля 4/31% 5/39% 4/30% 0 

1. Большинство не справились (менее 60% обучающихся): 

Задание 2 предполагает выбор и запись нескольких правильных ответов из предложенного 

перечня ответов. Оно проверяет умение определять понятия. 

Задание 3 построено на основе графического представления статистической информации. 

Оно нацелено на проверку умения осуществлять поиск социальной информации, 

представленной в различных знаковых системах (диаграмма) и состоит из двух частей. В 

первой части задания (первый и второй вопросы) обучающемуся требуется 

проанализировать предложенную информацию, определить наиболее/наименее 

популярное мнение по заданной тематике и высказать предположение о причинах 

соответствующего выбора опрошенных, а также оценить одну из позиций и пояснить свой 

ответ. Во второй части задания (третий вопрос) нужно дать собственный ответ на 

поставленный в ходе социологического исследования вопрос.  

Задание 4 предполагает 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. 

Задание 6 требует анализа представленной информации. При выполнении этого задания 

проверяется умение применять обществоведческие знания в процессе решения типичных 

задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся. Задание 7 

предполагают анализ визуального изображения социальных объектов, социальных 

ситуаций. Обучающийся должен осуществить поиск социальной информации, 

представленной в различных знаковых системах (фотоизображение) и выполнить задания, 

связанные с соответствующей фотографией. Задание 8 направлено на проверку умения 

осознанно и произвольно строить речевое высказывание в письменной форме на заданную 

тему с использованием шести предложенных понятий. Подчеркнем, что задание 1 во всех 

вариа 

2. Справилось большинство (более 60% обучающихся): 

Задание 1 нацелено на проверку умения анализировать и оценивать собственную 

деятельность и ее результаты. Задание предполагает систему вопросов об одном из видов 

деятельности с опорой на личный социальный опыт обучающегося. 



Задание 5 направлено на 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. Обучающийся должен 

сначала объяснить значения отдельных слов, словосочетаний, а затем – смысл всего 

высказывания. 

7 класс. 

Всего учащихся: 13 

Результаты ВПР по русскому языку. 

В ВПР по русскому языку приняло участие 11 учеников – 85%. 

Средний балл: 3 

 Количество учеников 

Подтвердили отметку за предыдущий период 7 (64%) 

Понизили отметку за предыдущий период 4 (36%) 

Повысили отметку за предыдущий период 0 

 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Кол-во/доля 2/18% 3/27% 6/55% 0 

1. Большинство не справились (менее 60% обучающихся): 

Задание 1 проверяет традиционное правописное умение обучающихся правильно 

списывать осложненный пропусками орфограмм и пунктограмм текст, соблюдая при 

письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. Успешное выполнение 

задания предусматривает сформированный у обучающихся навык чтения (адекватное 

зрительное восприятие информации, содержащейся в предъявляемом деформированном 

тексте) как одного из видов речевой деятельности. Наряду с предметными умениями 

проверяется сформированность регулятивных универсальных учебных действий 

(адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы как в конце действия, так и в процессе его реализации). 

Задание 2 предполагает знание признаков основных языковых единиц и нацелено на 

выявление уровня владения обучающимися базовыми учебноязыковыми аналитическими 

умениями: − морфемный разбор направлен на проверку предметного учебноязыкового 

аналитического умения обучающихся делить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа слова; 

 − морфологический разбор – на выявление уровня предметного учебноязыкового 

аналитического умения анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той 

или иной части речи, умения определять морфологические признаки и синтаксическую 

роль данного слова;  

− синтаксический разбор − на выявление уровня предметного учебноязыкового 

аналитического умения анализировать различные виды предложений с точки зрения их 

структурной и смысловой организации, функциональной предназначенности. 

Задание 3 нацелено на проверку: учебно-языкового умения распознавать производные 

предлоги в заданных предложениях, отличать их от омонимичных частей речи; 



орфографического умения правильно писать производные предлоги, устно обосновывая 

условия выбора написаний; познавательных (осуществлять сравнение; строить логическое 

рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей) и 

коммуникативных (формулировать и аргументировать собственную позицию) 

универсальных учебных действий.  

Задание 4 нацелено на проверку: учебно-языкового умения распознавать производные 

союзы в заданных предложениях, отличать их от омонимичных частей речи; 

орфографического умения правильно писать производные союзы, устно обосновывая 

условия выбора написаний; познавательных (осуществлять сравнение, строить логическое 

рассуждение, включающее установление причинно-следственных связей) и 

коммуникативных (формулировать и аргументировать собственную позицию) 

универсальных учебных действий.  

Задание 6 проверяет умение распознавать случаи нарушения грамматических норм 

русского литературного языка в заданных предложениях и исправлять эти нарушения, 

регулятивные (осуществлять актуальный контроль на уровне произвольного внимания) 

универсальные учебные действия. 

 Задания 7 и 8 проверяют ряд предметных умений: учебно-языковое опознавательное 

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, в том 

числе с помощью графической схемы, а также универсальные учебные действия: 

регулятивные (осуществлять актуальный контроль на уровне произвольного внимания), 

познавательные (преобразовывать предложение в графическую схему), коммуникативные 

(формулировать и аргументировать собственную позицию). 

Задание 10 предполагает ориентирование в содержании прочитанного текста, понимание 

его целостного смысла, нахождение в тексте требуемой информации, выбор оснований и 

критериев для сравнения (познавательные универсальные учебные действия), проверку 

предметного коммуникативного умения опознавать функционально-смысловые типы 

речи, представленные в тексте 

В задании 13 проверяются учебно-языковые умения распознавать стилистически 

окрашенное слово в заданном контексте, подбирать к найденному слову близкие по 

значению слова (синонимы), предполагается ориентирование в содержании контекста, 

нахождение в контексте требуемой информации (познавательные универсальные учебные 

действия). 

2. Справилось большинство (более 60% обучающихся): 

Задание 2 предполагает знание признаков основных языковых единиц и нацелено на 

выявление уровня владения обучающимися базовыми учебноязыковыми аналитическими 

умениями:  

− морфемный разбор направлен на проверку предметного учебноязыкового 

аналитического умения обучающихся делить слова на морфемы на основе смыслового, 

грамматического и словообразовательного анализа слова; 



 − словообразовательный разбор − на проверку предметного учебноязыкового 

аналитического умения обучающихся анализировать словообразовательную структуру 

слова, выделяя исходную (производящую) основу и словообразующую(-ие) морфему(-ы); 

различать изученные способы словообразования слов различных частей речи; 

Задание 5 направлено на выявление уровня владения орфоэпическими нормами русского 

литературного языка, вместе с тем оно способствует проверке коммуникативного 

универсального учебного действия (владеть устной речью). 

 В задании 9 на основании адекватного понимания обучающимися письменно 

предъявляемой текстовой информации, ориентирования в содержании текста, владения 

изучающим видом чтения (познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия) проверяются предметные коммуникативные 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 12 выявляет уровень предметного учебно-языкового опознавательного умения 

обучающихся распознавать лексическое значение слова с опорой на указанный в задании 

контекст; предполагается ориентирование в содержании контекста, нахождение в 

контексте требуемой информации (познавательные универсальные учебные действия). 

Результаты ВПР по математике. 

В ВПР приняло участие 13 учеников – 100%. 

Средний балл: 2,9 

 Количество учеников 

Подтвердили отметку за предыдущий период 9 (69 %) 

Понизили отметку за предыдущий период 4 (31%) 

Повысили отметку за предыдущий период 0 

 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Кол-во/доля 5/38% 4/31% 4/31% 0 

1. Большинство не справились (менее 60% обучающихся): 

В заданиях 1, 2 проверяется владение понятиями «отрицательное число», «обыкновенная 

дробь», «десятичная дробь» и вычислительными навыками.  

В задании 4 проверяется владение основными единицами измерения длины, площади, 

объёма, массы, времени, скорости. 

В задании 7 проверяются умения извлекать информацию, представленную на диаграммах, 

а также выполнять оценки, прикидки.  

В задании 8 проверяется владение понятиями «функция», «график функции», «способы 

задания функции».  

В задании 9 проверяется умение решать линейные уравнения, а также системы линейных 

уравнений. 

Задание 10 направлено на проверку умения извлекать из текста необходимую 

информацию, делать оценки, прикидки при практических расчётах.  



В задании 11 проверяется умение выполнять преобразования буквенных выражений с 

использованием формул сокращённого умножения.  

В задании 12 проверяется умение сравнивать обыкновенные дроби, десятичные дроби и 

смешанные числа.  

Задания 13 и 14 проверяют умение оперировать свойствами геометрических фигур, 

применять геометрические факты для решения задач.  

В задании 15 проверяется умение представлять данные в виде таблиц, диаграмм, 

графиков. Задание 16 направлено на проверку умения решать текстовые задачи на 

производительность, покупки, движение. 

2. Справилось большинство (более 60% обучающихся): 

В задании 3 проверяется умение извлекать информацию, представленную в таблицах или 

на графиках. 

Заданием 5 проверяется умение решать текстовые задачи на проценты. Задание 6 

направлено на проверку умений решать несложные логические задачи, а также находить 

пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

Задание 6 направлено на проверку умений решать несложные логические задачи, а также 

находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

Результаты ВПР по биологии. 

В ВПР приняло участие  11 учеников – 85%. 

Средний балл: 2,9 

 Количество учеников 

Подтвердили отметку за предыдущий период 5 (46 %) 

Понизили отметку за предыдущий период 6 (54%) 

Повысили отметку за предыдущий период 0 

 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Кол-во/доля 3/27% 6/55% 2/18% 0 

1. Большинство не справились (менее 60% обучающихся): 

Задание 1 направлено на проверку узнавания по изображениям представителей основных 

систематических групп растений грибов и бактерий.  

Задание 2 проверяет умение определять значение растений, грибов и бактерий в природе и 

жизни человека.  

Задание 5 проверяет умение проводить сравнение биологических признаков таксонов на 

предмет их морфологических различий.  

Задание 6 контролирует знание типичных представителей царств растений, грибов. 

Задание 7 проверяет умение проводить сравнение биологических объектов, таксонов 

между собой. Задание 8 проверяет умение выстраивать последовательность процессов, 

явлений, происходящих с организмами в их жизнедеятельности.  



Задание 10 проверяет умение обосновывать применения биологических знаков и символов 

при определении систематического положения растения. 

Задание 11 контролирует умение оценивать биологическую информацию на предмет её 

достоверности.  

Задание 12 проверяет умение классифицировать изображенные растения, грибы и 

бактерии по разным основаниям.  

Задание 13 проверяет умение проводить анализ изображенных растительных организмов. 

Во второй части по схеме, отражающей развитие растительного мира Земли, находить 

местоположение организмов. В третьей – определять систематическое положение одного 

из изображенных растений. 

2. Справилось большинство (более 60% обучающихся): 

Задание 3 контролирует умение проводить таксономическое описание цветковых 

растений. 

Задание 4 направлено на проверку умения обучающихся работать с представленной 

биологической информацией, из которой необходимо отобрать необходимую, согласно 

условию.  

Задание 9 проверяет умение применять биологические знаки и символы с целью 

определения систематического положения растения. 

Задание 13 проверяет умение проводить анализ изображенных растительных организмов. 

В первой части задания определять среду их обитания. 

Результаты ВПР по обществознанию. 

В ВПР приняло участие 11 учеников – 85%. 

Средний балл: 3,4 

 Количество учеников 

Подтвердили отметку за предыдущий период 4 (36%) 

Понизили отметку за предыдущий период 7 (64%) 

Повысили отметку за предыдущий период 0 

 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Кол-во/доля 2/18% 2/18% 7/64% 0 

1. Большинство не справились (менее 60% обучающихся): 

Задания 2 и 6 предполагают выбор и запись нескольких правильных ответов из 

предложенного перечня ответов. Задание 2 проверяет умение характеризовать понятия; 

задание 6 – умение применять обществоведческие знания в процессе решения типичных 

задач.  

Задание 4 предполагает 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.  



Задание – задача 8 требует: анализа представленной информации. При выполнении этого 

задания проверяется умение применять обществоведческие знания в процессе решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся. 

Задание 9 направлено на проверку умения осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в письменной форме на заданную тему с использованием шести 

предложенных понятий. 

2. Справилось большинство (более 60% обучающихся): 

Задание 3 построено на основе графического представления статистической информации. 

Оно нацелено на проверку умения осуществлять поиск социальной информации, 

представленной в различных знаковых системах (диаграмма) и состоит из двух частей. В 

первой части задания (первый и второй вопросы) обучающемуся требуется 

проанализировать предложенную информацию, определить наиболее/наименее 

популярное мнение по заданной тематике и высказать предположение о причинах 

соответствующего выбора опрошенных, а также оценить одну из позиций и пояснить свой 

ответ. Во второй части задания (третий вопрос) нужно дать собственный ответ на 

поставленный в ходе социологического исследования вопрос. 

Задание 5 направлено на 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 Обучающийся должен сначала объяснить значения 

отдельных слов, словосочетаний, а затем – смысл всего высказывания.  

Задание 7 предполагают анализ визуального изображения социальных объектов, 

социальных ситуаций. Обучающийся должен осуществить поиск социальной 

информации, представленной в различных знаковых системах (фотоизображение) и 

выполнить задания, связанные с соответствующей фотографией. 

Результаты ВПР по истории. 

В ВПР приняло участие 12 учеников – 92%. 

Средний балл: 3 

 Количество учеников 

Подтвердили отметку за предыдущий период 6 (50%) 

Понизили отметку за предыдущий период 6 (50%) 

Повысили отметку за предыдущий период 0 

 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Кол-во/доля 0 11/92% 1/8% 0 

1. Большинство не справились (менее 60% обучающихся): 

Задание 1 нацелено на проверку знания деятелей истории России и истории зарубежных 

стран (обучающийся должен соотнести события и их участников). Задание 2 нацелено на 

проверку знания исторической терминологии (необходимо написать термин по данному 

определению понятия). Задание 3 проверяет умение работать с текстовыми 

историческими источниками. В задании требуется провести атрибуцию исторического 

источника и проявить знание контекстной информации. Задание 4 нацелено на проверку 



умения проводить атрибуцию исторической карты. Задание 5 проверяет знание 

исторической географии и умение работать с контурной картой. Необходимо нанести на 

контурную карту два объекта. 

В задании 8 требуется сопоставить по времени события истории России и события 

истории зарубежных стран. Задание 9 предполагает проверку владения простейшими 

приёмами аргументации. Необходимо выбрать из списка исторический факт, который 

можно использовать для аргументации данной в задании точки зрения и объяснить, как с 

помощью выбранного факта можно аргументировать эту точку зрения. Задания 10 и 11 

составляют блок. На этих позициях используются задания двух моделей: модель 1 

предполагает работу со списком событий, процессов, модель 2 – с событием, процессом, 

указанным в задании.  

Задание 10 проверяет знание хронологии и умение отбирать исторические факты в 

соответствии с заданным контекстом. В задании требуется указать год (годы), к которому 

относится выбранное событие, процесс, и привести два любых факта, характеризующих 

ход этого события, процесса (модель 1), или указать десятилетие, когда произошло 

названное в задании событие (процесс), указать российского монарха в этот период и 

привести один любой факт, характеризующий ход этого события, процесса (модель 2).  

Задание 11 проверяет знание причин и следствий и умение формулировать положения, 

содержащие причинно-следственные связи. В задании требуется объяснить, почему 

выбранное событие (процесс) (модель 1) или событие (процесс), указанное в задании 

(модель 2), имело большое значение в истории нашей страны.  

Задание 12 проверяет знание истории родного края. 

2. Справилось большинство (более 60% обучающихся): 

Задания 6 и 7 нацелены на проверку знания фактов истории культуры России. В заданиях 

используется иллюстративный материал (изобразительная наглядность). В задании 6 

требуется выбрать два памятника культуры, относящиеся к определенному времени. В 

задании 7 требуется указать памятник культуры по указанному в задании критерию. 

Результаты ВПР по физике. 

В ВПР приняло участие 12 учеников – 92%. 

Средний балл: 3,4 

 Количество учеников 

Подтвердили отметку за предыдущий период 5 (42%) 

Понизили отметку за предыдущий период 6 (50%) 

Повысили отметку за предыдущий период 1 (8%) 

 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Кол-во/доля 3/25% 6/50% 2/17% 1/8% 

1. Большинство не справились (менее 60% обучающихся): 

В задании 2 проверяется сформированность у обучающихся базовых представлений о 

физической сущности явлений, наблюдаемых в природе и в повседневной жизни (в быту). 

Обучающимся необходимо привести развернутый ответ на вопрос: назвать явление и 

качественно объяснить его суть, либо записать формулу и назвать входящие в нее 

величины. 



В задании 3 проверяется умение использовать закон/понятие в конкретных условиях. 

Обучающимся необходимо решить простую задачу (один логический шаг или одно 

действие). В качестве ответа необходимо привести численный результат. 

 Задание 4 – задача с графиком. Проверяются умения читать графики, извлекать из них 

информацию и делать на ее основе выводы. В качестве ответа необходимо привести 

численный результат. Задание 6 – текстовая задача из реальной жизни, проверяющая 

умение применять в бытовых (жизненных) ситуациях знание физических явлений и 

объясняющих их количественных закономерностей. В качестве ответа необходимо 

привести численный результат. 

Задание 7 – задача, проверяющая умение работать с экспериментальными данными, 

представленными в виде таблиц. Проверяется умение сопоставлять экспериментальные 

данные и теоретические сведения, делать из них выводы, совместно использовать для 

этого различные физические законы. Необходим краткий текстовый ответ.  

Задание 8 – задача по теме «Основы гидростатики». В качестве ответа необходимо 

привести численный результат.  

Задание 9 – задача, проверяющая знание школьниками понятия «средняя величина», 

умение усреднять различные физические величины, переводить их значения из одних 

единиц измерения в другие. Задача содержит два вопроса. В качестве ответа необходимо 

привести два численных результата. 

Задание 10 – комбинированная задача, требующая совместного использования различных 

физических законов, работы с графиками, построения физической модели, анализа 

исходных данных или результатов. Задача содержит три вопроса. Требуется развернутое 

решение. Задание 11 нацелено на проверку понимания обучающимися базовых принципов 

обработки экспериментальных данных с учетом погрешностей измерения. Проверяет 

способность разбираться в нетипичной ситуации. Задача содержит три вопроса. Требуется 

развернутое решение. 

2. Справилось большинство (более 60% обучающихся): 

В задании 1 проверяется осознание учеником роли эксперимента в физике, понимание 

способов измерения изученных физических величин, понимание неизбежности 

погрешностей при проведении измерений и умение оценивать эти погрешности, умение 

определить значение физической величины показаниям приборов, а также цену деления 

прибора. В качестве ответа необходимо привести численный результат.  

Задание 5 проверяет умение интерпретировать результаты физического эксперимента. 

Проверяются умения делать логические выводы из представленных экспериментальных 

данных, пользоваться для этого теоретическими сведениями. В качестве ответа 

необходимо привести численный результат. 1. Большинство не справились (менее 60% 

обучающихся): 

Результаты ВПР по иностранному языку (английскому)  

В ВПР приняло участие 10 учеников – 70%. 

Средний балл: 2,6 

 Количество учеников 

Подтвердили отметку за предыдущий период 0 

Понизили отметку за предыдущий период 10 (100%) 



Повысили отметку за предыдущий период 0 

 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Кол-во/доля 4/40% 6/60% 0 0 

1. Большинство не справились (менее 60% обучающихся): 

Задание 1. Аудирование с пониманием запрашиваемой информации в прослушанном 

тексте 

Задание 3 . Говорение (монологическая речь): описание фотографии 

Задание 2. Осмысленное чтение текста вслух 

2. Справилось большинство (более 60% обучающихся): 

Задание 4 Чтение с пониманием основного содержания прочитанного текста 

 

8 класс. 

Всего учащихся: 12 

Результаты ВПР по русскому языку. 

В ВПР по русскому языку приняло участие 12 учеников – 100%. 

Средний балл: 2,9 

 Количество учеников 

Подтвердили отметку за предыдущий период 5 (42%) 

Понизили отметку за предыдущий период 7 (58%) 

Повысили отметку за предыдущий период 0 

 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Кол-во/доля 4/33% 5/42% 3/25% 0 

1. Большинство не справились (менее 60% обучающихся): 

Задание 3 нацелено на проверку: орфографических умений (правильно писать с НЕ слова 

разных частей речи, обосновывать условия выбора слитного/раздельного написания), 

познавательных умений (осуществлять сравнение; строить логическое рассуждение, 

включающее установление причинно-следственных связей) – и коммуникативных 

(формулировать и аргументировать собственную позицию) универсальных учебных 

действий. Задание 4 нацелено на проверку орфографических умений: правильно писать Н 

и НН в словах разных частей речи, обосновывать условия выбора написаний; 

познавательных (осуществлять сравнение, строить логическое рассуждение, включающее 

установление причинно-следственных связей) и – коммуникативных (формулировать и 

аргументировать собственную позицию) универсальных учебных действий. 

Задание 6 проверяет умение распознавать случаи нарушения грамматических норм 

русского литературного языка в предложениях и исправлять эти нарушения, а также 

регулятивные (осуществлять актуальный контроль на уровне произвольного внимания) 

универсальные учебные действия. 

Задание 9 также предполагает ориентирование в содержании текста, а также проверяет 

умения объяснять значение выражения (учебно-языковое умение) в заданном контексте, 

определять вид тропа (предметное коммуникативное умение); задание нацелено и на 

осознание обучающимися эстетической функции русского языка (личностные 

результаты).  



Задание 10 выявляет уровень предметного учебно-языкового опознавательного умения 

обучающихся распознавать слово по заданному лексическому значению с опорой на 

указанный контекст; предполагается ориентирование в содержании контекста, 

нахождение в контексте требуемой информации (познавательные универсальные учебные 

действия). 

Задание 11 выявляет уровень предметных учебно-языковых умений обучающихся 

распознавать подчинительные словосочетания, определять вид подчинительной связи; 

наряду с этим задание предполагает проверку познавательных универсальных учебных 

действий (осуществлять логическую операцию установления родо-видовых отношений; 

осуществлять сравнение, классификацию). Задание 12 выявляет уровень предметного 

учебно-языкового опознавательного умения обучающихся находить в предложении 

грамматическую основу и предполагает проверку познавательных универсальных 

учебных действий (осуществлять логическую операцию установления родо-видовых 

отношений, осуществлять сравнение).  

Задание 13 выявляет уровень предметного учебно-языкового умения обучающихся 

определять тип односоставного предложения, а также предполагает проверку 

познавательных универсальных учебных действий (осуществлять логическую операцию 

установления родо-видовых отношений; осуществлять сравнение, классификацию).  

Задание 14 нацелено на проверку предметного учебно-языкового опознавательного 

умения обучающихся находить в ряду других предложение с вводным словом, умения 

подбирать к данному вводному слову синоним (из той же группы по значению); 

предполагается ориентирование в содержании контекста, нахождение в контексте 

требуемой информации (познавательные универсальные учебные действия). 

2. Справилось большинство (более 60% обучающихся): 

Задание 1 проверяет традиционное правописное умение обучающихся правильно 

списывать осложненный пропусками орфограмм и пунктограмм текст, соблюдая при 

письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. Успешное выполнение 

задания предусматривает сформированный у обучающихся навык чтения (адекватное 

зрительное восприятие информации, содержащейся в предъявляемом деформированном 

тексте) как одного из видов речевой деятельности. Наряду с предметными умениями 

проверяется сформированность регулятивных универсальных учебных действий 

(адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы как в конце действия, так и в процессе его реализации).  

Задание 2 предполагает знание признаков основных языковых единиц и нацелено на 

выявление уровня владения обучающимися базовыми учебноязыковыми аналитическими 

умениями: − морфемный разбор направлен на проверку предметного учебноязыкового 

аналитического умения обучающихся делить слова на ВПР. морфемы на основе 

смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова; − 

морфологический разбор – на выявление уровня предметного учебноязыкового 

аналитического умения анализировать слово с точки зрения его принадлежности к той 

или иной части речи, умения определять морфологические признаки и синтаксическую 

роль данного слова; − синтаксический разбор − на выявление уровня предметного 

учебноязыкового аналитического умения анализировать различные виды предложений с 

точки зрения их структурной и смысловой организации, функциональной 

предназначенности. Помимо предметных умений, задание предполагает проверку 



регулятивных (адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и 

вносить необходимые коррективы как в конце действия, так и в процессе его реализации), 

познавательных (осуществлять логическую операцию установления родо-видовых 

отношений; осуществлять сравнение, классификацию; преобразовывать информацию, 

используя графические обозначения в схеме структуры слова при морфемном разборе, 

при словообразовательном разборе) универсальных учебных действий. 

Задание 5 направлено на выявление уровня владения орфоэпическими нормами русского 

литературного языка, вместе с тем оно способствует проверке коммуникативного 

универсального учебного действия (владеть устной речью). 

В задании 7 на основании адекватного понимания обучающимися письменно 

предъявляемой текстовой информации, ориентирования в содержании текста, владения 

изучающим видом чтения (познавательные и коммуникативные универсальные учебные 

действия) проверяются предметные коммуникативные умения анализировать текст с 

точки зрения его основной мысли, распознавать и адекватно формулировать основную 

мысль текста в письменной форме (правописные умения), соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления.  

Задание 8 предполагает умение анализировать прочитанную часть текста с точки зрения 

ее микротемы, нахождение в тексте требуемой информации (познавательные 

универсальные учебные действия и предметные коммуникативные), проверку 

предметного коммуникативного умения распознавать и адекватно формулировать 

микротему заданного абзаца текста в письменной форме (правописные умения), соблюдая 

нормы построения предложения и словоупотребления. 

Задание 15 выявляет уровень предметного учебно-языкового умения обучающихся 

находить в ряду других предложение с обособленным согласованным определением, 

пунктуационным умением обосновывать условия обособления согласованного 

определения, в том числе с помощью графической схемы, а также универсальные учебные 

действия: регулятивные (осуществлять актуальный контроль на уровне произвольного 

внимания), познавательные (преобразовывать предложение в графическую схему), 

коммуникативные (формулировать и аргументировать собственную позицию).  

Задание 16 выявляет уровень предметного учебно-языкового умения обучающихся 

находить в ряду других предложение с обособленным обстоятельством, пунктуационным 

умением обосновывать условия обособления обстоятельства, в том числе с помощью 

графической схемы, а также универсальные учебные действия: регулятивные 

(осуществлять актуальный контроль на уровне произвольного внимания), познавательные 

(преобразовывать предложение в графическую схему), коммуникативные (формулировать 

и аргументировать собственную позицию).  

Задание 17 выявляет уровень предметного учебно-языкового умения обучающихся 

опознавать по графической схеме простое предложение, осложненное однородными 

сказуемыми, находить в ряду других предложение с однородными сказуемыми с опорой 

на графическую схему, а также овладение универсальными учебными действиями: 

регулятивными (осуществлять актуальный контроль на уровне произвольного внимания), 

познавательными (понимать графическую схему, преобразовывать ее в предложение). 

Результаты ВПР по математике. 

В ВПР приняло участие 12 учеников – 100%. 



Средний балл: 2,9 

 Количество учеников 

Подтвердили отметку за предыдущий период 10 (83 %) 

Понизили отметку за предыдущий период 2 (17%) 

Повысили отметку за предыдущий период 0 

 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Кол-во/доля 2/17% 9/75% 1/8% 0 

1. Большинство не справились (менее 60% обучающихся): 

В задании 2 проверяется умение решать линейные, квадратные уравнения, а также 

системы уравнений. В задании 3 проверяется умение решать задачи на части. 

Задание 5 проверяет владение понятиями «функция», «график функции», «способы 

задания функции». Задание 6 направлено на проверку умения извлекать и анализировать 

информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках.  

В задании 7 проверяются умения читать информацию, представленную в таблицах, на 

диаграммах, графиках и определять статистические характеристики данных.  

В задании 9 проверяется умение выполнять преобразования буквенных дробно-

рациональных выражений. 

Задание 11 проверяет умение решать текстовые задачи на проценты, в том числе задачи в 

несколько действий. Задания 12–15 и 17 проверяют умение оперировать свойствами 

геометрических фигур, а также знание геометрических фактов и умение применять их при 

решении практических задач. В задании 16 проверяются умения извлекать из текста 

необходимую информацию, представлять данные в виде диаграмм, графиков. Задание 18 

направлено на проверку умения решать текстовые задачи на производительность, 

движение. 

2. Справилось большинство (более 60% обучающихся): 

В задании 1 проверяется владение понятиями «отрицательное число», «обыкновенная 

дробь», «десятичная дробь», вычислительными навыками.  

В задании 4 проверяется знание свойств целых чисел и правил арифметических действий.  

В задании 8 проверяется умение сравнивать действительные числа. 

Задание 10 направлено на проверку умения в простейших случаях оценивать вероятность 

события. 

Результаты ВПР по биологии. 

В ВПР приняло участие  11 учеников – 92%. 

Средний балл: 3 

 Количество учеников 

Подтвердили отметку за предыдущий период 6 (55 %) 

Понизили отметку за предыдущий период 4 (36%) 

Повысили отметку за предыдущий период 1 (9%) 

 



Оценка «2» «3» «4» «5» 

Кол-во/доля 3/27% 5/46% 3/27% 0 

1. Большинство не справились (менее 60% обучающихся): 

Задание 2 проверяет умение делать морфологическое и систематическое описание 

животного по заданному алгоритму (тип симметрии, среда обитания, местоположение в 

системе животного мира), а также определять их значение в природе и жизни человека. 

 Задание 3 проверяет умение находить в перечне согласно условию задания необходимую 

биологическую информацию. Задание 4 проверяет знание общих свойств живого у 

представителей животных, растений, бактерий, грибов. В первой части определяется тип 

питания по названию организма, а во второй части – по изображению конкретного 

организма. 

Первая часть задания 5 проверяет умение работать с рисунками, представленными в виде 

схемы, на которой изображен цикл развития печёночного сосальщика. Вторая часть 

задания проверяет умение оценивать влияние этого животного на человека.  

Задание 9 проверяет умение читать и понимать текст биологического содержания, 

используя для этого недостающие термины и понятия, представленные в перечне. Первая 

часть задания 10 проверяет умение соотносить изображение объекта с его описанием. Во 

второй части задания нужно формулировать аргументированный ответ на поставленный 

вопрос. Задание 11 проверяет знание важнейших морфологических, физиологических, 

экологических признаков животных на уровне типа или класса. 

задания 8 проверяет умение проводить сравнение биологических объектов, таксонов 

между собой, а во второй части приводить примеры типичных представителей животных, 

относящихся к этим систематическим группам. 

Задание 12 предполагает работу с табличным материалом, в частности умение 

анализировать статистические данные и делать на этом основании умозаключения. Первая 

часть задания 13 проверяет умение сравнивать биологические объекты с их моделями в 

целях составления описания объекта на примере породы собаки по заданному алгоритму. 

Вторая часть задания проверяет умение использовать это умение для решения 

практической задачи (сохранение и воспроизведение породы собаки). 

2. Справилось большинство (более 60% обучающихся): 

Задание 1 направлено на выявление понимания зоологии как системы наук, объектами 

изучения которой являются животные. 

Задание 6 проверяет знание особенностей строения и функционирование отдельных 

органов и систем органов у животных разных таксономических групп. 

Задание 7 проверяет умение установить по изображению принадлежность отдельного 

органа или системы органов (фрагмента) к животному определенной систематической 

группы.  

Результаты ВПР по истории. 

В ВПР приняло участие 11 учеников – 92%. 

Средний балл: 2,7 

 Количество учеников 

Подтвердили отметку за предыдущий период 3 (27%) 



Понизили отметку за предыдущий период 8 (73%) 

Повысили отметку за предыдущий период 0 

 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

Кол-во/доля 4/36% 6/55% 1/9% 0 

1. Большинство не справились (менее 60% обучающихся): 

Задание 2 нацелено на проверку знания исторической терминологии (необходимо 

написать термин по данному определению понятия). Задания 3 и 4 предполагают работу с 

изобразительной наглядностью. Требуется провести атрибуцию изобразительной 

наглядности и использовать контекстные знания. Задание 5 проверяет умение работать с 

текстовыми историческими источниками. В задании требуется провести атрибуцию 

исторического источника и проявить знание контекстной информации. Задание 6 

нацелено на проверку умения проводить атрибуцию исторической карты. Задание 7 

проверяет знание исторической географии и умение работать с контурной картой. 

Необходимо нанести на контурную карту два объекта. Задания 8 и 9 нацелены на 

проверку знания фактов истории культуры России. В заданиях используется 

иллюстративный материал (изобразительная наглядность). В задании 8 требуется выбрать 

два памятника культуры, относящиеся к определенному времени. В задании 9 требуется 

указать памятник культуры по указанному в задании критерию.  

Задание 10 предполагает проверку владения простейшими приёмами аргументации. 

Необходимо выбрать из списка исторический факт, который можно использовать для 

аргументации заной в задании точки зрения и объяснить, как с помощью выбранного 

факта можно аргументировать эту точку зрения. Блок из заданий 11 и 12 является 

альтернативным и предполагает выбор одного из четырех предложенных исторических 

деятелей. Задание 11 проверяет знание исторических деятелей России и зарубежных стран 

и умение отбирать исторические факты в соответствии с заданным контекстом. В задании 

требуется выбрать одного исторического деятеля из четырех предложенных, указать 

событие (процесс), в котором участвовал данный исторический деятель и привести два 

исторических факта, связанных с участием выбранного исторического деятеля в этом 

событии (процессе). Задание 12 проверяет знание причин и следствий и умение 

формулировать положения, содержащие причинно-следственные связи. В задании 

требуется объяснить, почему событие (процесс), в котором участвовал выбранный 

исторический деятель, имело большое значение в истории нашей страны. Задание 13 

проверяет знание истории родного края. 

2. Справилось большинство (более 60% обучающихся): 

Задание 1 нацелено на проверку знания хронологии истории России (необходимо 

расположить в хронологической последовательности исторические события)  

Задания 3 и 4 предполагают работу с изобразительной наглядностью. Требуется провести 

атрибуцию изобразительной наглядности и использовать контекстные знания. Задание 5 

проверяет умение работать с текстовыми историческими источниками 

Результаты ВПР в 11 классе (март 2021 г.) 

Биология  

Принимали участие 4 учащихся (80%). 

Средний балл – 3,7 



1. Большинство не справились (менее 60% обучающихся): 

Задание 2 Экосистемы Экологические факторы, их значение в жизни организмов. Видовая 

и пространственная структура экосистем. Пищевые связи, круговорот веществ и 

превращения энергии в экосистемах. Причины устойчивости и смены экосистем. 

Биосфера – глобальная экосистема. Учение В.И. Вернадского о биосфере. Роль живых 

организмов в биосфере. Эволюция биосферы. Глобальные экологические проблемы и 

пути их решения. Последствия деятельности человека в окружающей среде. Правила 

поведения в природной среде. 

Задание 5 Биология как наука. Уровни организации живого Отличительные признаки 

живой природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации 

живой природы. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Методы познания живой природы. 

Задание 6,7,8,10  Организм человека и его здоровье Обмен веществ и превращения 

энергии – свойства живых организмов. Деление клетки – основа роста, развития и 

размножения организмов. Половое и бесполое размножение. Индивидуальное развитие 

организма (онтогенез). Причины нарушений развития организмов. Индивидуальное 

развитие человека. Репродуктивное здоровье. Последствия влияния алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на развитие зародыша человека. 

Наследственность и изменчивость – свойства организмов. Генетика – наука о 

закономерностях наследственности и изменчивости. Г.Мендель – основоположник 

генетики. Генетическая терминология и символика. Закономерности наследования, 

установленные Г.Менделем. Хромосомная теория наследственности. Современные 

представления о гене и геноме. 

Задание 11 Клетка, организм, организм человека и его здоровье  

Развитие знаний о клетке (Р.Гук, Р.Вирхов, К.Бэр, М.Шлейден и Т.Шванн). Клеточная 

теория. Роль клеточной теории в становлении современной естественнонаучной картины 

мира 

2. Справилось большинство (более 60% обучающихся): 

Задание 1 Биология как наука. Методы научного познания Отличительные признаки 

живой природы: уровневая организация и эволюция. Основные уровни организации 

живой природы. Роль биологических теорий, идей, гипотез в формировании современной 

естественнонаучной картины мира. Методы познания живой природы. 

Биология как наука. Методы научного познания 

Задание 3 Общие биологические процессы 

Задание 4 Биология как наука. Методы научного познания 

Задание 9 Организм 

Задание 12 Клетка Химический состав клетки. Роль неорганических и органических 

веществ в клетке и организме человека. Строение клетки. Основные части и органоиды 

клетки, их функции; доядерные и ядерные клетки. Вирусы – неклеточные формы. 

Строение и функции хромосом. ДНК – носитель наследственной информации. Значение 

постоянства числа и формы хромосом в клетках. Ген. Генетический код. 

Задание 13-14 Вид 

Английский язык 

Принимали участие 5 человека (100%) 

Средний балл – 4 

1. Большинство не справились 

Задание 1  

Аудирование с пониманием запрашиваемой информации в прослушанном тексте 

Задание 5 

Осмысленное чтение текста вслух 

2. Справились большинство 

Задание 2  



 Чтение с пониманием основного содержания прочитанного текста 

 Задание 6  

Навыки оперирования языковыми средствами в коммуникативно значимом контексте: 

лексические единицы 

 

 

География 

Принимали участие 5 учащихся (100%) 

Средний балл – 3,2 

1. Большинство не справились (менее 60% обучающихся): 

Задание 1 Природа России 

Задание 5 Природа России 

Задание 7 Часовые зоны на территории России 

Задание 9 Мировое хозяйство 

Задание 10 Страны мира 

Задание 11 Многообразие стран мира. Основные типы стран 

Задание 16 Всё содержание курсов экономической и социальной географии России и мира 

Задание 17 Рациональное и нерациональное природопользование. Особенности 

воздействия на окружающую среду различных сфер и отраслей хозяйства 

2. Справилось большинство (более 60% обучающихся): 

Задание 2 Географические модели. Географическая карта, план местности 

Задание 3 Хозяйство России 

Задание 4 Географические модели. Географическая карта 

Задание 6 Регионы России 

Задание 8 Население и хозяйство России и мира. Особенности природно-ресурсного 

потенциала, населения, хозяйства, культуры крупных стран мира 

Задание 12 Мировое хозяйство 

Задание 13 Природные ресурсы 

Задание 14 Всё содержание курсов экономической и социальной географии России и мира 

Задание 15 Всё содержание курсов экономической и социальной географии России и мира 

История 

Принимали участие 5 учащихся (100%) 

Средний балл – 4 

1. Большинство не справились (менее 60% обучающихся): 

Задание 8 Умение работать с иллюстративным материалом 

Задание 10 Знание истории родного края 

2. Справилось большинство (более 60% обучающихся): 

Задание 1 Знание основных терминов 

Задание 2 Умение проводить поиск исторической информации в письменных источниках 

Задание 3 Умение проводить поиск исторической информации в письменных источниках 

Задание 4 Знание основных фактов, процессов, явлений 

Задание 5 Знание основных фактов, процессов, явлений, персоналий 

Задание 6 Умение работать с исторической картой 

Задание 7 Умение работать с исторической картой 

Задание 9 Умение работать с иллюстративным материалом 

Задание 11 Знание исторических деятелей 

Задание 12 Умение устанавливать причинно-следственные связи 

Физика  

Принимали участие 4 учащихся (80%) 

Средний балл – 3,5 

1. Большинство не справились (менее 60% обучающихся): 



Задание 1 Группировка понятий (физические явления, физические величины, единицы 

измерения величин, измерительные приборы) 

Задание 2 Определение понятий и величин 

Задание 3 Распознавание физических явлений, описание их свойств, применение законов 

для объяснения явлений 

Задание 4 Распознавание физических явлений, описание их свойств, применение законов 

для объяснения явлений 

Задание 5 Распознавание физических явлений, описание их свойств, применение законов 

для объяснения явлений 

Задание 6 Распознавание физических явлений, описание их свойств, применение законов 

для объяснения явлений 

Задание 7 Анализ изменения физических величин в процессах 

Задание 8 Интерпретация физических процессов, представленных в виде графика 

Задание 9 Применение формулы для расчета физической величины 

Задание 12 Планирование исследования по заданной гипотезе 

Задание 13 Определение физических явлений и процессов, лежащих в основе принципа 

действия технического устройства (прибора). Узнавание явлений в окружающем мире. 

Ученые и их открытия 

Задание 14 Объяснения физических явлений и процессов, используемых при работе 

технических устройств 

Задание 17 Формулировка выводов на основе текста, интерпретация текстовой 

информации 

Задание 18 Применение информации из текста и имеющихся знаний при решении задач 

2. Справилось большинство (более 60% обучающихся): 

Задание 10 Определение показания приборов / схема включения электроизмерительных 

приборов; определение значения величины по экспериментальному графику/таблице 

Задание 11 Формулировка цели опыта или выводы по результатам опыта 

Задание 15 Объяснения физических явлений и процессов, используемых при работе 

технических устройств 

Задание 16 Выделение информации, представленной в явном виде, сопоставление 

информации из разных частей текста, в таблицах или графиках 

Химия 

Принимали участие 5 учащихся (100%) 

Средний балл – 3,4 

1. Большинство не справились (менее 60% обучающихся): 

Задание 3 Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. 

Менделеева 

Задание 7 Характерные химические свойства оснований, амфотерных гидроксидов, 

кислот, солей (средних) 

Задание 8 Электролитическая диссоциация. Сильные и слабые электролиты. Реакции 

ионного обмена. Среда водных растворов: кислая, нейтральная, щелочная 

Задание 9 Реакции окислительно восстановительные в неорганической химии 

Задание 10 Взаимосвязь между основными классами неорганических веществ 

Задание 12 Характерные химические свойства: – углеводородов: алканов, алкенов, 

алкадиенов, алкинов, аренов; – кислородсодержащих соединений: одно- и многоатомные 

спирты, фенол, альдегиды, однооснóвные карбоновые кислоты, сложные эфиры, жиры, 

углеводы; – азотсодержащие вещества: амины, аминокислоты и белки 

Задание 13 Взаимосвязь между основными классами органических веществ 

Задание 15 Проведение расчётов с использованием понятия «массовая доля вещества в 

растворе» 

2. Справилось большинство (более 60% обучающихся): 



Задание 1 Чистые вещества и смеси. Научные методы познания веществ и химических 

явлений: наблюдение, измерение, эксперимент, анализ и синтез 

Задание 2 Состав атома: протоны, нейтроны, электроны. Строение электронных оболочек 

атомов 

Задание 4 Виды химической связи. Вещества молекулярного и немолекулярного строения. 

Типы кристаллических решёток 

Задание 5 Классификация и номенклатура неорганических соединений 

Задание 6 Характерные химические свойства простых веществ – металлов и неметаллов. 

Характерные химические свойства оксидов (осн¬вных, амфотерных, кислотных) 

Задание 11 Классификация и номенклатура органических соединений. Теория строения 

органических соединений. Гомологический ряд, гомологи. Структурная изомерия. Виды 

химических связей в молекулах органических соединений 

Задание 14 Проведение расчётов количества вещества, массы или объёма по количеству 

вещества, массе или объёму одного из реагентов или продуктов реакции. Природные 

источники углеводородов: нефть и природный газ. Предельно допустимая концентрация 

вещества 

 
Средний балл по русскому языку и математике за 2021 год 

 

 
 

Средний показатель объективности (% подтвердивших отметку) в 2021 году 

 

 
 

Практически по всем классам наблюдаются признаки объективности при проверке ВПР.  

1. Наименьшие отклонения в расхождениях между годовыми отметками учащихся и 

результатами ВПР, а значит и наиболее объективные результаты наблюдаются у учащихся 

4-го класса. 
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2. Наибольшие отклонения в расхождениях между годовыми отметками учащихся и 

результатами ВПР, а значит, и наименее объективные результаты наблюдаются у 

учащихся 7 класса.  

 

Выводы и рекомендации: 

Возможные причины:  

- Наличие учебных дефицитов (ученик отсутствовал при изучении темы, темы изучались в 

форме дистанционного обучения) 

- Не отработаны навыки выполнения заданий по типу ВПР (очень много ошибок и 

недочетов, связанных с тем, что учащиеся не поняли систему выполнения того или иного 

задания). 

- Низкая учебная мотивация. 

Пути устранения: 

1) Спланировать индивидуальные маршруты для прохождения тем по 

выявленным пробелам и дефицитам. 

2) Систематически повторять необходимый пройденный материал. 

3) Регулярно выполнять упражнения по типу ВПР, ОГЭ. 

4) Использовать разные формы, методы и средства обучения для повышения 

учебной мотивации. 

5) Провести практико-ориентированный семинар по формированию 

межпредметных УУД на разных учебных дисциплинах. 

 

Отчет подготовила: заместитель директора по УВР Кощеева Л.А. 

 


