
Аналитическая справка о проведении ВПР в 7 классе  

в МБОУ Тростянской ОШ в сентябре-октябре 2020 года. 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

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

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27 декабря 2019 г. № 

1746 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 

форме всероссийских проверочных работ в 2020 году» в МБОУ Тростянской ОШ  были 

организованы и проведены Всероссийские проверочные работы: 

7 класс - русский язык, математика, биология, история, обществознание, 

география 

  

Проведение всех работ осуществлялось в соответствии с нормативными 

требованиями. 

 

 

Анализ Всероссийской проверочной работы 

по русскому языку в 7 классе 

 

Класс Кол-

во 

челов

ек 

Выполнял

и работу 

2 3 4 Успеваемо

сть 

Качество 

знаний 

7 3 3 1 1 1 64 33 

 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура ВПР 

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

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

Часть 1 проверяет качество списывания предложенного текста, знание основ 

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

знаков препинания в предложениях с однородными членами предложения. Успешное 

выполнение задания опирается на навык чтения (адекватное зрительное восприятие 

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

деятельности. Наряду с предметным умением проверяется сформированность 

регулятивных универсальных учебных действий (адекватно самостоятельно оценивать 

правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы – осуществлять 

самоконтроль). 

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

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

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

познавательными УУД. 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Тростянская основная школа     

  Понизили (Отметка < Отметка по 

журналу) % 3 100 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по 

журналу) % 0 0 

  Повысили (Отметка > Отметка по 

журналу) % 0 0 

  Всего 3 100 



Задание 2 предполагает знание признаков основных языковых единиц и нацелено 

на выявление уровня владения обучающимися базовыми учебно-языковыми 

аналитическими умениями: 

− морфемный разбор направлен на умения обучающихся делить слова на морфемы 

на основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова; 

− словообразовательный разбор − на проверку умения обучающихся анализировать 

словообразовательную структуру слова, выделяя исходную (производящую) основу и 

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

слов различных частей речи; 

− морфологический разбор – на выявление уровня умения анализировать слово с 

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

логические признаки и синтаксическую роль данного слова; 

− синтаксический разбор − на выявление уровня умения анализировать различные 

виды предложений с точки зрения их структурной и смысловой организации, 

функциональной предназначенности. 

Задание 3 нацелено на проверку умения распознавать производные предлоги в 

заданных предложениях, отличать их от омонимичных частей речи; орфографического 

умения правильно писать производные предлоги. 

Задание 4 нацелено на проверку умения распознавать производные союзы в 

заданных предложениях, отличать их от омонимичных частей речи; орфографического 

умения правильно писать производные союзы. 

Задание 5 направлено на выявление уровня владения орфоэпическими нормами 

русского литературного языка, проверку коммуникативного универсального учебного 

действия (владеть устной речью). 

Задание 6 проверяет умение распознавать случаи нарушения грамматических норм 

русского литературного языка в заданных предложениях и исправлять эти нарушения. 

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

деепричастным оборотом, обращением; находить границы причастного и деепричастного 

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

правописания; пунктуационные умения, а именно соблюдать изученные пунктуационные 

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

Задание 9 нацелено на проверку понимания обучающимися письменно 

предъявляемой текстовой информации, ориентирования в содержании текста, 

проверяются  умения  анализировать  прочитанный  текст  с  точки  зрения  его  основной 

мысли, распознавать и формулировать основную мысль текста в письменной форме 

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

Задание 10 предполагает ориентирование в содержании прочитанного текста, 

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

предметного коммуникативного умения опознавать функционально-смысловые типы 

речи, представленные в тексте. 

Задание 11 также предполагает ориентирование в содержании прочитанного 

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

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

(познавательные универсальные учебные действия и предметные коммуникативные 

умения), на основе которых выявляется способность обучающихся строить речевое 

высказывание (предметное коммуникативное умение) в письменной форме (правописные 

умения) с учетом норм построения предложения и словоупотребления. 

Задание 12 выявляет уровень умения обучающихся распознавать лексическое 

значение слова с опорой на указанный в задании контекст. 

Задание 13 проверяет умения распознавать стилистически окрашенное слово в 

заданном контексте, подбирать к найденному слову близкие по значению слова 

(синонимы). 

Задание 14 предполагает объяснение значения пословицы и проверят умение 

строить речевое высказывание в письменной форме. 

 

 



Критерии оценивания ВПР 
 

0 - 24 балла – «2» 35 - 44 балла – «4» 

25 - 34 балла – «3» 45 - 51 баллов – «5» 

Выполнение заданий 

 
 

Достижение планируемых результатов 

 
                                                                 Максим.балл       Смол обл               Починк р-н    Трост школа 

1K1. Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, 
соблюдать в практике письма изученные орфографиические и 
пунктуационные нормы/ совершенствовать орфографические и 
пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах 
русского литературного языка; соблюдать культуру чтения, 
говорения, аудирования и письма 4 56,09 41,86 41,67 
1K2. Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, 
соблюдать в практике письма изученные орфографиические и 
пунктуационные нормы/ совершенствовать орфографические и 
пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах 
русского литературного языка; соблюдать культуру чтения, 
говорения, аудирования и письма 3 57,97 39,69 55,56 
1K3. Списывать текст с пропусками орфограмм и пунктограмм, 
соблюдать в практике письма изученные орфографиические и 
пунктуационные нормы/ совершенствовать орфографические и 
пунктуационные умения и навыки на основе знаний о нормах 
русского литературного языка; соблюдать культуру чтения, 
говорения, аудирования и письма 2 91,67 89,77 100 
2K1. Проводить морфемный и словообразовательный анализы 
слов; проводить морфологический анализ слова; проводить 
синтаксический анализ  предложения. Распознавать уровни и 
единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 
между ними 3 85,68 75,04 100 
2K2. Проводить морфемный и словообразовательный анализы 
слов; проводить морфологический анализ слова; проводить 
синтаксический анализ  предложения. Распознавать уровни и 
единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 
между ними 3 58,02 42,79 55,56 
2K3. Проводить морфемный и словообразовательный анализы 
слов; проводить морфологический анализ слова; проводить 
синтаксический анализ  предложения. Распознавать уровни и 
единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 
между ними 3 41,27 27,44 0 
2K4. Проводить морфемный и словообразовательный анализы 
слов; проводить морфологический анализ слова; проводить 
синтаксический анализ  предложения. Распознавать уровни и 
единицы языка в предъявленном тексте и видеть взаимосвязь 
между ними 3 57,97 37,52 77,78 
3.1. Распознавать заданное слово в ряду других на основе 
сопоставления звукового и буквенного состава, осознавать и 
объяснять причину несовпадения звуков и букв в слове. 
Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и 
видеть взаимосвязь между ними 1 75,11 66,51 100 
3.2. Распознавать заданное слово в ряду других на основе 
сопоставления звукового и буквенного состава, осознавать и 
объяснять причину несовпадения звуков и букв в слове. 
Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и 
видеть взаимосвязь между ними 1 61,39 48,84 100 
4. Проводить орфоэпический анализ слова; определять место 
ударного слога. 
Соблюдать в речевой практике основные орфоэпические, 
лексические, грамматические, стилистические, орфографические и 
пунктуационные нормы русского литературного языка; 
оценивать собственную и чужую речь с позиции соответствия 2 66,51 58,6 100 

Группы участников 
Кол-во 
ОО 

Кол-во 

участников  1K1 1K2 1K3 2K1 2K2 2K3 2K4 3.1 3.2 4 5 6 7.1 7.2 8.1 8.2 9 10 11 12.1 12.2 13.1 13.2 14.1 14.2 

   Макс 

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

Муниципальное 

бюджетное 
общеобразовательное 

учреждение 
Тростянская основная 

школа 

 

3 

 

41.67 55.56 100 100 55.56 0 77.78 100 100 100 55.56 16.67 66.67 33.33 33.33 33.33 66.67 66.67 66.67 66.67 0 33.33 33.33 83.33 66.67 



языковым нормам /  осуществлять речевой самоконтроль 

5. Опознавать самостоятельные части речи и их формы, 
служебные части речи. Распознавать уровни и единицы языка в 
предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними 3 65,08 50,7 55,56 
6. Распознавать случаи нарушения грамматических норм русского 
литературного языка в формах слов различных частей речи и 
исправлять эти нарушения / осуществлять речевой самоконтроль 2 53,04 41,86 16,67 
7.1. Анализировать различные виды предложений с точки зрения 
их структурно-смысловой организации и функциональных 
особенностей, распознавать предложения с подлежащим и 
сказуемым, выраженными существительными в именительном 
падеже;--><--опираться на грамматический анализ при 
объяснении выбора тире и места его постановки в предложении. 
Cоблюдать в речевой практике основные орфографические и 
пунктуационные нормы русского литературного языка / 
совершенствовать орфографические и пунктуационные умения 1 81,11 70,7 66,67 
7.2. Анализировать различные виды предложений с точки зрения 
их структурно-смысловой организации и функциональных 
особенностей, распознавать предложения с подлежащим и 
сказуемым, выраженными существительными в именительном 
падеже;--><--опираться на грамматический анализ при 
объяснении выбора тире и места его постановки в предложении. 
Cоблюдать в речевой практике основные орфографические и 
пунктуационные нормы русского литературного языка / 
совершенствовать орфографические и пунктуационные умения 1 41,44 26,98 33,33 
8.1. Анализировать различные виды предложений с точки зрения 
их структурно-смысловой организации и функциональных 
особенностей, распознавать предложения с обращением, 
однородными членами, двумя грамматическими основами; 
опираться на грамматический анализ при объяснении 
расстановки знаков препинания в предложении. Cоблюдать в 
речевой практике основные  орфографические и пунктуационные 
нормы русского литературного языка / совершенствовать 
орфографические и пунктуационные умения и навыки 2 56,63 56,05 33,33 
8.2. Анализировать различные виды предложений с точки зрения 
их структурно-смысловой организации и функциональных 
особенностей, распознавать предложения с обращением, 
однородными членами, двумя грамматическими основами; 
опираться на грамматический анализ при объяснении 
расстановки знаков препинания в предложении. Cоблюдать в 
речевой практике основные  орфографические и пунктуационные 
нормы русского литературного языка / совершенствовать 
орфографические и пунктуационные умения и навыки 1 50,59 47,91 33,33 
9. Владеть навыками изучающего чтения и информационной 
переработки прочитанного материала; 
адекватно понимать тексты различных функционально-
смысловых типов речи и функциональных разновидностей языка; 
анализировать текст с точки зрения его основной мысли, 
адекватно формулировать основную мысль текста в письменной 
форме 
Использовать при работе с текстом разные виды чтения 
(поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, 
реферативное)/соблюдать культуру чтения, говорения, 
аудирования и письма 2 45,43 30,23 66,67 
10. Осуществлять информационную переработку прочитанного 
текста, передавать его содержание в виде плана в письменной 
форме. 
Использовать при работе с текстом разные виды чтения 
(поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, 
реферативное). Владеть умениями информационно 
перерабатывать прочитанные и прослушанные тексты и 
представлять их в виде тезисов, конспектов, аннотаций, 
рефератов; 
 соблюдать культуру чтения, говорения, аудирования и письма 3 54,73 41,86 66,67 
11. Понимать целостный смысл текста, находить в тексте 
требуемую информацию с целью подтверждения выдвинутых 
тезисов,  на основе которых необходимо построить речевое 
высказывание в письменной форме. 
Использовать при работе с текстом разные виды чтения 
(поисковое, просмотровое, ознакомительное, изучающее, 
реферативное). Проводить самостоятельный поиск текстовой и 
нетекстовой информации, отбирать и анализировать полученную 
информацию; соблюдать культуру чтения, говорения, 
аудирования и письма 2 59,02 53,95 66,67 
12.1. Распознавать и адекватно формулировать лексическое 
значение многозначного слова с опорой на   контекст; 
использовать многозначное слово в другом значении в 
самостоятельно составленном и оформленном на письме 1 59,33 44,19 66,67 



речевом высказывании.Распознавать уровни и единицы языка в 
предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 
создавать устные и письменные высказывания 
12.2. Распознавать и адекватно формулировать лексическое 
значение многозначного слова с опорой на   контекст; 
использовать многозначное слово в другом значении в 
самостоятельно составленном и оформленном на письме 
речевом высказывании.Распознавать уровни и единицы языка в 
предъявленном тексте и видеть взаимосвязь между ними; 
создавать устные и письменные высказывания. Соблюдать 
культуру чтения, говорения, аудирования и письма; осуществлять 
речевой самоконтроль 2 41,87 32,33 0 
13.1. Распознавать стилистическую принадлежность слова и 
подбирать к слову близкие по значению слова (синонимы). 
Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и 
видеть взаимосвязь между ними; использовать синонимические 
ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 
усиления выразительности речи; соблюдать культуру чтения, 
говорения, аудирования и письма; осуществлять речевой 
самоконтроль 1 39,22 20,47 33,33 
13.2. Распознавать стилистическую принадлежность слова и 
подбирать к слову близкие по значению слова (синонимы). 
Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и 
видеть взаимосвязь между ними; использовать синонимические 
ресурсы русского языка для более точного выражения мысли и 
усиления выразительности речи; соблюдать культуру чтения, 
говорения, аудирования и письма; осуществлять речевой 
самоконтроль 1 55,83 48,84 33,33 
14.1. Распознавать значение фразеологической единицы; на основе 
значения фразеологизма и собственного жизненного опыта 
обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию для 
адекватной интерпретации фразеологизма; умение  строить 
монологическое контекстное высказывание  в письменной форме. 
Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и 
видеть взаимосвязь между ними; использовать языковые 
средства адекватно цели общения и речевой ситуации; 2 56,1 44,65 83,33 
14.2. Распознавать значение фразеологической единицы; на 
основе значения фразеологизма и собственного жизненного 
опыта обучающихся определять конкретную жизненную ситуацию 
для адекватной интерпретации фразеологизма; умение  строить 
монологическое контекстное высказывание  в письменной форме. 
Распознавать уровни и единицы языка в предъявленном тексте и 
видеть взаимосвязь между ними; использовать языковые 
средства адекватно цели общения и речевой ситуации 2 40,77 35,12 66,67 

 

 

Типичные ошибки в 1 задании 
 

Орфографические: 

1 Правописание проверяемых гласных в корне слова 

2 Правописание корней с чередованием –кас-, -кос- 

3 Правописание непроверяемых гласных в корне слова 

4 Правописание –тся и –ться в гл. 

5 Правописание приставок на –з, -с 

6 Правописание НЕ с сущ., прил., наречиямии 

Пунктуационные: 

1 Знаки препинания при однородных членах предложения 

3 Тире между подлежащим и сказуемым 

3 Запятая в сложном предложении 

Типичными ошибками при выполнении разборов являются неверный подбор 

производящего слова в словообразовательном разборе, неверное определение падежа 

причастия в морфологическом разборе, неверное определение частей речи и неполная 

характеристика предложения в синтаксическом разборе 



Выводы и рекомендации: 

1. Стабильные результаты учащиеся 7 класса показали по таким критериям, как 

правильность списывания текста, морфемный разбор, орфоэпические нормы, 

определение типа текста, нахождение стилистически окрашенного слова. 

2. Учителю русского языка провести тщательный анализ количественных и  

качественных результатов ВПР, выявить проблемные вопросы как класса в целом, 

 так и отдельных обучающихся. 

3. Спланировать индивидуальную коррекционную работу  

4. Внести изменения в рабочую программу  на 2020-2021 учебный год  

в соответствии с результатами ВПР по русскому языку. 

 

 

 

Анализ Всероссийской проверочной работы 

по  математике в 7 классе 

                    Дата: 18.09.2020 г. 

                    Время выполнения: 60 минут 

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

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость Качество 

7 3 2 0 1 1 0 100% 50% 

 

 

                         Статистика по отметкам 

    

Группы участников 
Кол-во 
ОО 

Кол-во 
участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35467 1210889 20,09 48,79 26,84 4,28 

Смоленская обл. 328 7289 19,4 49,03 27,32 4,25 

Починковский муниципальный район 19 216 40,28 42,13 16,67 0,93 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

Тростянская основная школа   2 0 50 50 0 

 
Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение Тростянская 

основная школа     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 1 50 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по 

журналу) % 1 50 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) 

% 0 0 

  Всего 2 100 

 

Работа содержала 13 заданий. Задания № 9, 11 и 13 оцениваются в 2 балла, 

остальные в 1 балл. 

В заданиях 1–2 проверяется  владение понятиями отрицательные числа, 

обыкновенная дробь. 

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

В задании 4 проверяется владение понятием десятичная дробь. 

Заданием 5 проверяется умение оценивать размеры реальных объектов 

окружающего мира. 

В задании 6 проверяется умение извлекать информацию, представленную в 



таблицах, на диаграммах. 

В задании 7  проверяется умение оперировать понятием модуль 

числа.  

В задании 8 проверяется умение сравнивать обыкновенные дроби, десятичные 

дроби и смешанные числа. 

В задании 9 проверяется умение находить значение арифметического выражения с 

обыкновенными дробями и смешанными числами, содержащего скобки. 

Задание 10 направлено на проверку умения решать несложные логические задачи, 

а также на проверку умения находить пересечение, объединение, подмножество в 

простейших ситуациях. 

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

практического содержания. 

Задание 12 направлено на проверку умения применять геометрические 

представления при решении практических задач, а также на проверку навыков 

геометрических построений. 

Задание 13 является заданием повышенного уровня сложности и направлено на 

проверку логического мышления, умения проводить математические рассуждения. 

 

Выполнение заданий 

 

 

 

Проведенный анализ предполагает следующие выводы: 

1. 100%  учащихся  справились с заданиями, где проверялось умение выполнять 

арифметические действия с числами и числовыми выражениями, обыкновенными и 

десятичными дробями, умение вычислять значение числового выражения, соблюдая при 

этом порядок действий. 

Рекомендации: 

1. Решать задачи на нахождение части числа и числа по его части, текстовые задачи на 

проценты, с модулем. 

2. Совершенствовать вычислительные навыки различных арифметических действий. 

3. Выполнение различных заданий на логическое мышление 
 

4. Развивать пространственное воображение 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группы участников Кол-во ОО 
Кол-во 

участников 
 

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

   Макс 

балл 1 1 1 1 1 1 1 1 2 1 2 1 2 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
Тростянская основная 
школа 

 

2 

 

100 100 100 100 100 100 50 100 50 50 0 100 0 



 

Анализ Всероссийской проверочной работы 

по  биологии в 7 классе 

 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость Качество 

7 3 3 0 2 1 0 100% 64% 

 

                  

 
 

 

 

 

 

 

                           Работа состояла из 10 заданий: 

1) Умение работать с изображениями биологических объектов 

2) Умение работать с научными приборами 

3) Восстановление текста биологического содержания с помощью избыточного перечня биологических 

терминов и понятий 

4) Описание опыта 

5) Строение растений 

6) Царство Растения 

7) Умение работать с графиками 

8) Умение формулировать гипотезу биологического эксперимента, оценивать полученные результаты и 

делать обоснованные выводы 

9) Умение использовать полученные теоретические знания в практической деятельности 

10) Классификация животных по средам обитания и царствам Животных 

 

Выполнение заданий 

 

Вывод: затруднения вызвали: работать с изображениями биологических объектов;  

формулировать гипотезу биологического эксперимента, оценивать полученные результаты  

и делать обоснованные выводы; использовать полученные теоретические знания в  

практической деятельности. 

 
 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тростянская 
основная школа 
 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 1 33,33 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 
% 2 66,67 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 3 100 

Группы участников 
Кол-во 
ОО 

Кол-во 

участников 
 

1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 3.1 3.2 3.3 3.4 4 5.1 5.2 5.3 6 7 8.1 8.2 8.3 9 10.1 10.2 

   Макс 

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

Вся выборка 35388 1195835  61.96 33.63 48.27 60.58 46.27 63.58 43.87 34.34 32.06 50.86 62.82 46.44 42.49 62.38 79.93 47.86 42.59 22.17 58.72 83.67 76.85 

Смоленская обл. 322 7186  63.61 30.3 47.43 60.48 46.9 69.47 46.31 33.36 29.78 52.27 68.86 47.73 45.53 63.22 81.91 47.44 41.73 20.46 62.59 86.2 81.3 

Починковский 

муниципальный район 19 224  57.14 23.66 37.5 49.11 26.79 58.93 33.48 22.77 18.3 45.54 66.29 35.71 28.57 56.7 85.49 35.71 33.04 18.53 45.09 93.3 83.71 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение 
Тростянская основная 

школа 

 

3 

 

100 100 100 100 66.67 66.67 66.67 100 100 50 66.67 33.33 33.33 66.67 100 100 0 33.33 16.67 66.67 100 



 

Анализ результатов Всероссийской проверочной работы 2020 года по предмету 

«География» в 7 классе 

 

                                   Дата: 01.10.2020 

                                 Время выполнения:  (60 минут). 

                                 Максимальный балл: 37. 

                    

                                 

 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Тростянская основная 
школа 
  
  

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 1 33,33 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 
% 2 66,67 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 3 100 

 

Цель мониторинга: выявление уровня подготовки школьников в предметных, 

метапредметных и личностных сферах. 

Вариант проверочной работы состоит из 10 заданий, которые различаются по содержанию 

и характеру решаемых обучающимися задач. Задания 1−9 проверяют умение 

обучающихся работать с различными источниками географической информации (картами, 

фотографиями, графиками и иными условно-графическими объектами, текстом), задание 

10 направлено на проверку знания географии родного края. Задания 1−3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 

5.2, 6.1, 7, 8.1, 8.2, 10.1 требуют краткого ответа в виде одного или нескольких слов, 

последовательности цифр, числа. Задания 3.3, 4.3, 6.2, 9, 10.2 предполагают развернутый 

ответ. 

Проверяемые элементы содержания: 

1  Развитие географических знаний о Земле 

Представления о Земле в древности. Географические открытия и путешествия в эпоху 

Средневековья 

Эпоха Великих географических открытий (открытие Нового света, морского пути в 

Индию, кругосветные путешествия) 

Географические открытия XVII–XIX вв. (исследования и открытия на территории Евразии 

(в том числе на территории России), Австралии и Океании, Африки, Северной и Южной 

Америки, Антарктиды) 

Географические открытия в ХХ веке (открытие Южного и Северного полюсов, 

исследования океанов, покорение высочайших вершин и глубочайших впадин) 

2  Земля – часть Солнечной системы. Движения Земли и их следствия 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость Качество 

7 3 3 0 2 1 0 100% 66% 



 Форма и размеры Земли. Наклон земной оси к плоскости орбиты 

 Движение Земли вокруг Солнца. Смена времен года. Тропики и полярные круги. 

Неравномерное распределение солнечного света и тепла на поверхности Земли 

 Осевое вращение Земли. Смена дня и ночи, сутки, часовые пояса 

3  Изображения земной поверхности 

 Глобус и географическая карта. Масштаб и условные знаки на карте. Градусная сеть: 

параллели и меридианы. Географические координаты: географическая широта, 

географическая долгота. Способы изображения рельефа земной поверхности на карте. 

Определение географических координат различных объектов, направлений, расстояний, 

абсолютных высот по карте 

План местности. Масштаб. Азимут. Определение направлений и расстояний на плане. 

Способы изображения рельефа земной поверхности на плане, определение абсолютных 

высот. Условные знаки. Чтение плана местности. Решение практических задач с 

использованием плана местности 

4  Литосфера – «каменная» оболочка Земли 

Внутреннее строение Земли. Земная кора и литосфера. Горные породы и полезные 

ископаемые. Движения земной коры и их проявления на земной поверхности: 

землетрясения, вулканы, гейзеры 

 Рельеф Земли. Зависимость крупнейших форм рельефа от строения земной коры. 

Основные формы рельефа – горы и равнины. Образование и изменение равнин с течением 

времени. Классификация равнин по абсолютной высоте. Разнообразие ВПР. 5 Гидросфера 

– водная оболочка Земли 

Мировой океан и его части. Свойства вод Мирового океана – температура и соленость. 

Движение воды в океане 

Воды суши. Реки: основные части речной системы, характер, питание и режим рек. Озера 

и их происхождение. Ледники: горное и покровное оледенение, многолетняя мерзлота. 

Подземные воды. Болота. Каналы. Водохранилища. Объекты гидросферы своей местности 

 Стихийные явления в гидросфере 

6 Атмосфера – воздушная оболочка Земли 

 Температура воздуха. Суточный и годовой ход температур и его графическое 

отображение. Среднесуточная, среднемесячная, среднегодовая температура. 

Зависимость температуры от географической широты. Тепловые пояса 

 Вода в атмосфере. Облака и атмосферные осадки 

 Атмосферное давление. Ветер. Постоянные и переменные ветра. Графическое 

отображение направления ветра. Роза ветров. Циркуляция атмосферы 

 Влажность воздуха. Понятие погоды. Наблюдения и прогноз погоды 6.5 Погода и 

климат. Климатообразующие факторы. Климаты Земли. Климатические пояса 



6.6 Стихийные явления в атмосфере 

7  Биосфера – живая оболочка Земли 

 Жизнь в океане 

 Жизнь на поверхности суши: особенности распространения растений и животных в 

лесных и безлесных пространствах. Растения и животные своей местности 

8  Географическая оболочка 

 Взаимодействие оболочек Земли. Природные комплексы. Природные комплексы своей 

местности 

 Закономерности географической оболочки: географическая зональность и высотная 

поясность. Природные зоны Земли 

9  Человечество на Земле 

 Численность и состав населения Земли 

 Расы, нации и народы планеты 

 Страны на карте мир 

 

                     

                Выполнение заданий 

 
    Вывод: затруднения вызвали: представления об основных открытиях великих путешественников  

и землепроходцев; определение географических координат и направлений на карте; знание географии  

родного края, в нем требуется дать описание определенных географических объектов родного края. 

 

           

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анализ результатов Всероссийской проверочной работы 2020 года по предмету 

Группы участников 
Кол-во 
ОО 

Кол-во 

участников  1.1 1.2 2.1K1 2.1K2 2.2 3.1 3.2 3.3 4.1 4.2 4.3 5.1 5.2 6.1 6.2K1 6.2K2 7 8.1 8.2 9K1 9K2 9K3 10.1 10.2K1 10.2K2 

   Макс 

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

Вся выборка 35391 1199083  81.75 37.07 43.39 31.55 41.45 52.43 62.43 58.51 81.15 76.04 40.01 59.18 83.31 61.3 70.26 32.41 47.96 77.11 65.16 77.91 51.51 45.66 72.73 52.48 17.84 

Смоленская обл. 326 7363  84.82 39.13 44.14 31.92 43.13 52.72 66.39 59.45 82.34 76.48 40.7 61.88 83.93 64.32 71.33 34.08 50.75 80.2 66.26 77.78 49.41 47.73 72.54 53.9 17.61 

Починковский 

муниципальный район 19 221  76.02 32.35 38.46 28.96 31.22 54.07 58.37 53.17 76.02 65.61 36.5 57.69 75.57 57.24 63.35 33.71 40.95 74.66 57.69 62.44 32.58 33.94 66.52 43.89 10.18 
Муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 
учреждение 
Тростянская основная 

школа 

 

3 

 

100 0 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 66.67 44.44 83.33 100 50 100 66.67 66.67 100 50 66.67 0 33.33 100 66.67 16.67 



«История» в 7 классе 

 

 

 

Дата проведения: 15.09.2020 
 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость Качество 

7 3 1 0 0 1 0 100% 0% 

 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Тростянская основная школа     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 1 100 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 
% 0 0 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 1 100 

 

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

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

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

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

соответствуют формулировкам, принятым в учебниках, включенных в Федеральный 

перечень учебников, рекомендуемых Министерством просвещения РФ к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных программ 

основного общего образования. 

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

подготовки по истории обучающихся в соответствии с требованиями ФГОС; диагностика 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. 

Проверочная работа для 7 класса ( за 6 класс) включает в себя 10 заданий. Часть 1 работы 

посвящена истории России и истории зарубежных стран (история Нового времени), в 

части 2 предложено задание по истории родного края. 

Полный правильный ответ на каждое из заданий 2, 5, 8, 9 оценивается 1 баллом; 

неполный, неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. За верный ответ на задание 1 и 7 

выставляется 2 балла. 3, 4,6,10 задания оцениваются 3 баллами.Максимальный первичный 

балл – 20 б. На выполнение проверочной работы по истории было отведено 60 минут. 

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-5 6-10 11-15 16-20 

Выполнение заданий 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вывод: затруднения вызвали: умение работать с иллюстративным материалом  

(изобразительной наглядностью: обучающийся должен соотнести изображения с событиями (процессами), 

 к которым относятся эти изображения); знания исторической терминологии; умение работать с  

исторической картой; знание географических объектов, связанных с определенными историческими  

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

содержащие причинно-следственные связи. 

 

Рекомендации: 

1.  Учителю истории провести тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР,  

выявить проблемные вопросы как класса в целом, так и отдельных обучающихся. 

                 2. Спланировать индивидуальную коррекционную работу  

 

 

Анализ результатов Всероссийской проверочной работы 2020 года по предмету 

«Обществознание» в 7 классе 

 

Дата: 07.10.2020г. 

Количество заданий: 8 

Время выполнения: 45 минут. 

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

Работа состояла из 8 заданий: 

1) Умение анализировать и оценивать собственную деятельность и ее результаты. 

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

2) Выбор  и  запись  нескольких  правильных ответов  из  предложенного  перечня  

ответов.   

3) Проверка  умения осуществлять  поиск  социальной  информации,  представленной  в  

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

части обучающемуся  требуется  проанализировать  предложенную  информацию, 

определить  наиболее/наименее  популярное  мнение  по  заданной  тематике  и 

высказать  предположение  о  причинах  соответствующего  выбора опрошенных.  Во  

Группы участников Кол-во ОО 
Кол-во 

участников 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   Макс 

балл 2 1 3 3 1 3 2 1 1 3 

Вся выборка 35372 1193814  56.31 75.01 47.92 29.46 58.23 27.82 24.68 82.69 62.85 47.96 

Смоленская обл. 325 7145  54.77 75.75 49.35 28.4 59.34 26.76 21.86 82.13 64.34 55.67 

Починковский 
муниципальный район 19 220 

 
37.27 62.73 29.85 14.7 37.27 16.97 10.91 75.91 51.82 57.88 

Муниципальное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение 
Тростянская основная 
школа 

 

1 

 

50 100 33.33 66.67 100 0 0 100 100 0 

Муниципальное бюджетное 
общеобразовательное учреждение 
Тростянская основная школа     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 2 100 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 
% 0 0 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 2 100 



второй  части  задания  нужно  дать  собственный  ответ  на поставленный в ходе 

социологического исследования вопрос. 

4) 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. 

5) 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. 

6) Умение применять обществоведческие знания  в  процессе  решения  типичных  

задач  в  области  социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся. 

7) Анализ визуального изображения  социальных объектов,  социальных  ситуаций. 

8) Умение  осознанно  и произвольно строить  речевое  высказывание  в  письменной  

форме  на  заданную  тему  с использованием шести предложенных понятий.   

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость Качество 

7 3 2 0 1 1 0 100 50 

 

Выполнение заданий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вы

вод: затруднения вызвали: анализировать и оценивать собственную деятельность и ее результаты –  

система вопросов о виде деятельности (учеба, игра, труд, общение); выбор  и  запись  нескольких   

правильных ответов  из  предложенного  перечня  ответов; нужно  дать  собственный  ответ  

 на поставленный в ходе социологического исследования вопрос; умение обучающихся   

классифицировать  объекты,  самостоятельно  выбирать основания и критерии для классификации;  

анализ  социальной  ситуации,  описанной в форме цитаты известного писателя, ученого,  

общественного деятеля и т.п.; умение применять обществоведческие знания  в  процессе   

решения  типичных  задач  в  области  социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группы участников Кол-во ОО 
Кол-во 

участников 
 

1.1 1.2 2 3.1 3.2 3.3 4 5.1 5.2 5.3 6.1 6.2 7.1 7.2 8.1 8.2 8.3 

   Макс 

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

Вся выборка 35309 1200101  76.79 55.83 53.79 70.59 66.77 80.28 70.28 73.2 55.23 69.52 37.67 22.78 59.56 63.24 57.81 31.08 39.99 

Смоленская обл. 326 7182  76.86 57.13 50.88 72.24 66.9 80.79 70.65 71.22 53.7 68.66 34.67 19.02 59.64 61.95 59.69 32.73 41.81 

Починковский 

муниципальный район 19 216 
 

64.81 54.01 31.02 62.04 52.78 62.5 62.96 68.06 42.59 62.04 16.67 8.33 53.7 52.78 44.91 28.86 35.19 

Муниципальное 
бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение 
Тростянская основная 

школа 

 

2 

 

0 83.33 50 75 100 100 100 50 50 50 50 0 50 100 50 16.67 0 
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