
Аналитическая справка о проведении ВПР в МБОУ Тростянской ОШ в 6 

классе  

            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: 6 класс – русский язык,  

        математика, биология, история.  Проведение всех работ осуществлялось в 

соответствии с нормативными требованиями. 

Анализ ВПР по русскому языку в 6 классе 
 Цель - оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 6  класса в 

соответствии с требованиями ФГОС. 

 Методы контроля - анализ ВПР. 

 Дата проведения ВПР - 14.09.2020 г. 

Всего в 6 классе  3 учащихся 

 Выполняли работу 1  обучающихся (34%), 2  учащихся отсутствовал по болезни. 

 Время выполнения работы – 60 минут. 

Данная работа проверяет уровень подготовки уч-ся за курс 5 класса, т.к. в 2019-

2020 учебном году в связи с переходом на дистанционное обучение ВПР не 

проводились. 

Структура ВПР 

Работа содержит 12 заданий. Задание 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, сложном предложении. 

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). 

Задание 2 предполагает знание признаков основных языковых единиц и 

нацелено на выявление уровня владения обучающимися базовыми учебно-

языковыми аналитическими умениями: 

- фонетический разбор направлен на проверку умения делить слово на слоги, 

различение характеристик звуков (гласных – ударных и безударных, согласных – 

звонких и глухих, твѐрдых и мягких), умение видеть в слове фонетические 

процессы: оглушение, озвончение, редукцию гласных. 

− морфемный разбор направлен на проверку предметного учебно-

языкового аналитического умения обучающихся делить слова на морфемы на 

основе смыслового, грамматического и словообразовательного анализа 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; 

− 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 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 4 проверяется учебно-языковое умение распознавать части речи 

(осуществлять классификацию, самостоятельно выбирая основания для логических 

операций). 

Задание 5 проверяет умение распознавать предложение с прямой речью, 

расставлять знаки препинания в предложении с прямой речью. 

Задания 5 - 7 проверяют ряд предметных умений: учебно-языковое 

опознавательное умение (опознавать предложения с прямой речью; обращением; 

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). 

В задании 8 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 распознавать и адекватно формулировать основную мысль текста в 

письменной форме (правописные умения), соблюдая нормы построения 

предложения и словоупотребления. 

Задание 9 также предполагает ориентирование в содержании текста, 

понимание его целостного смысла, нахождение в тексте требуемой информации, 

подтверждения выдвинутых тезисов (познавательные универсальные учебные 

действия) определѐнными фактами. 

Задание 10 выявляет уровень предметных учебно-языковых 

опознавательных умений обучающихся в распознавании типа текста. 

В задании 11-12 проверяются учебно-языковые умения распознавать слово 

с заданным лексическим значением, подбор к слову антонима. 

Система оценивания выполнения отдельных 

заданий и проверочной работы в 

целом. 

 
Максимальное количество баллов - 45. 

Выполнение задания 1 оценивается по трем критериям от 0 до 9 

баллов. Ответ на задание 2 оценивается от 0 до 12 баллов. 

Ответ на задание 3 оценивается от 0 до 2 

баллов. Ответ на задание 4 оценивается от 0 до 

5 баллов. Ответ на задание 5 оценивается от 0 

до 4 баллов. Ответы на  задания 6 - 7 

оцениваются от 0 до 3 баллов. 

Ответы на  задания 8 - 9 оцениваются от 0 до 2 баллов. 

Ответы на задания 10 - 12 оцениваются от 0 до 1 балла. 

Критерии оценивания ВПР: 
 

от 0 до 17 баллов – «2» от 29 до 38 баллов – «4» 



от 18 до 28 баллов – «3» от 39 до 45 баллов – «5» 

 
 

 

 

 

 

Результаты ВПР по русскому языку представлены в виде таблицы: 

 

Класс 
Всего в 

классе 

Выполняли 

работу 

Оценки Кач-во 

знаний 

Успеваемо

сть. (%) 
«5» «4» «3» «2» 

6 3 1   1  0% 100% 

         

         

 
 

Анализ выполнения заданий ВПР по русскому языку в 6 классе 

№  Проверяемые требования к уровню 

подготовки 

Макс. 

балл 

Сред-ний 

балл 

Количество уч-

ся, не 

справившихся 
с заданием 

Примечание 

1 Умение обучающихся правильно 

списывать осложнённый 

пропусками орфограмм и 
пунктограмм  текст,  соблюдая при 

письме  изученные 

орфографические и 
пунктуационные правила. 

9 7 -  

2 Умение  выполнять  языковые 

разборы. 

12 6 2К1-1 чел 

2К3-1 чел. 

 

 

3  Умение верно расставлять 

ударение во всех данных словах. 

2 2  100% выполнения 

4 Умение  обозначать части речи в 

предложении, указывать  
отсутствующие в нём части речи. 

5 3 4К2-1 чел. не назвали 

отсутствующие 
части речи 

5 Распознавание предложения и 

расстановка знаков препинания, 
составление схемы предложения. 

4 0 1 чел.  

6 Распознавание предложения и 

расстановка знаков препинания. 

Объяснение основания выбора 
предложения. 

3 0 1 чел. Предложение с 

обращением 

7 Распознавание предложения и 

расстановка знаков препинания. 
Объяснение основания выбора 

предложения 

3 0 1 чел. Не приступал 

8 Умение письменно формулировать 

основную мысль текста. 

2 0 1 чел. Обратить особое 

внимание! 

9 Умение письменно отвечать на 

вопрос, заданный по исходному 

тексту. 

2 0 1 чел. 

10 Умение определять типы речи. 1 0 1 чел.  

11 Умение находить в тексте слово с 

указанным лексическим значением. 

1 0 1 чел. Обратить 

внимание! 



 

      

                  В результате выполнения работы наибольшие затруднение вызвали задания             

                      1(орфография,пунктуация),2 (морфологический разбор), 5-11. 

Вывод: 

             По результатам анализа проведенной проверочной работы по русскому языку за курс 6 класса 

можно сделать следующие выводы: материал, пройденный за год, усвоен слабо, это связано  

            с низким уровнем мотивации обучающихся, возникли затруднения по теме: «Работа с текстом»,  

             низкая грамотность. Это объясняется тем, что ученики мало читают художественную литературу. 

                   Также затруднение вызвало задание по грамматике (образование формы слова).  

                    Рекомендации: 

1. Необходимо систематизировать повторение орфограмм по правописанию 

безударной проверяемой и непроверяемой гласной в корне слова, 

проверяемой парной согласной в корне слова, непроизносимой согласной в 

корне слова, правописании о-ѐ после шипящих в корне слова. 

2. Необходимо систематизировать повторение пунктуационных правил: знаки 

препинания в предложениях с однородными членами, обращениями, прямой 

речью, в сложном предложении. 

3. Усилить работу над языковыми разборами. 

4. Усилить работу по распознаванию различных частей речи в предложении. 

5. Выстроить работу на уроках развития речи по определению главной мысли 

текста, а также умению определять типы текста. 

 

 

Анализ ВПР по математике в 6 классе 

 

Назначение ВПР по математике – оценить уровень общеобразовательной 

подготовки обучающихся 6 класса (по программе 5 класса) в соответствии с 

требованиями ФГОС. Итоговая работа проверяла усвоение обучающимися 

учебного материала как на базовом, так и на повышенном уровнях сложности.  

Работа состояла из двух вариантов. 

На выполнение работы было отведено 60 

минут.  

Дата проведения ВПР - 16.09.2020 г. 

Всего в 6 классе  3 учащихся 

 Выполняли работу 1  обучающихся (34%), 2  учащихся отсутствовал по болезни. 

 

Работа содержала 14 заданий. Задания № 6, 9, 10, 14 оцениваются в 2 балла, 

остальные в 1 балл. 

Задание 1 (справились 0 %)проверяет развитие представлений о числе и 

числовых системах от натуральных до действительных чисел. Умение оперировать 

на базовомуровне понятием «натуральное число». 

Задание 2(справились 0 %)развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных чисел. Оперировать на базовом 

уровне понятием 

«обыкновенная дробь». Сокращение дробей. 

12 Умение подбирать к указанному 

слову из текста синонимы и 

антонимы. 

1 0 1 чел.  



Задание 3 (справились 100%) нацелено на проверку развития 

представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел. Оперировать на базовом уровне понятием «десятичная дробь» 

Задание 4 (справились 100 %)Развитие представлений о числе и числовых 

системах от натуральных до действительных чисел. Решать задачи на нахождение 

части числа и числа по его части. 

Задание 5 (справились 100 %)проверка овладения приемами выполнения 

тождественных преобразований выражений. Использовать свойства чисел и 

правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений 

Задание 6 (справились 100%)проверяется умение применять изученные 

понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач 

из смежных дисциплин. Решать задачи разных типов (на работу, на движение), 

связывающих три величины; выделять эти величины и отношения между ними; 

знать различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению 

реки. 

Задние 7 (справились 0%)проверяется умение применять изученные 

понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач 

из смежных дисциплин. Решать несложные сюжетные задачи разных типов на все 

арифметические действия. 

Задания 8 (справились 0%)проверка умения применять изученные 

понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач 

из смежных 

дисциплин. Находить процент от числа, число по проценту от него; находить 

процентное отношение двух чисел; находить процентное снижение или процентное 

повышение величины. 

Задания 9 (справились 0%)овладение навыками письменных вычислений. 

Использовать свойства чисел и правила действий с рациональными числами при 

выполнении вычислений /выполнять вычисления, в том числе с использованием 

приемов рациональных вычислений, обосновывать алгоритмы выполнения 

действий. 

Задание 10(справились 100 %) проверяется умение применять изученные 

понятия, результаты, методы для решения задач практического характера и задач 

из смежных дисциплин. Решать задачи на покупки, решать несложные логические 

задачи методом рассуждений. 

Задание 11.1 (справились 100%) проверка умения извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах. Читать информацию, представленную 

в виде таблицы, диаграммы. 

Задание 11.2 (справились 100%) проверка умения извлекать информацию, 

представленную в таблицах, на диаграммах. Читать информацию, представленную 

в виде таблицы, диаграммы / извлекать, интерпретировать информацию, 

представленную в таблицах и на диаграммах, отражающую свойства и 

характеристики реальных процессов и явлений. 

Задание 12.1(справились 0%) нацелено на проверку умения применять 

изученные понятия, результаты, методы для решения задач практического 

характера и задач из смежных дисциплин. Вычислять расстояния на местности в 

стандартных ситуациях. 

Задание 12.2(справились 0%) проверяется развитие умений моделирования 

реальных ситуаций на языке геометрии, развитие изобразительных умений. 

Выполнять простейшие построения и измерения на местности, необходимые в 

реальной жизни. 

Задание 13(справились 0%) проверка развитие пространственных 

представлений. Оперировать на базовом уровне понятиями: «прямоугольный 

параллелепипед», «куб», «шар». 



Задание 14(справились 0 % )умение проводить логические обоснования, 
доказательства математических утверждений. Решать простые и сложные задачи 
разных типов, а также задачи повышенной трудности. 

Анализ результатов ВПР по математике. 

Максимально за правильное выполнение всей работы можно было набрать 

20 баллов. 

Класс 
Всего в 

классе 

Выполнял

и работу 

Оценки Кач-во 

знани

й 

Успеваемо

сть. (%) 
«5» «4» «3» «2» 

6 3 1   1  0% 100% 

         

 

Выводы: 

У учащихся хорошо развиты умения: выполнять арифметические действия с 

числами и числовыми выражениями; работать с диаграммами; представлять, 

анализировать и интерпретировать данные; выполнять простейшие построения на 

местности, необходимые в реальной жизни; решать задачи на покупки; решать 

несложные сюжетные задачи разных типов навсе арифметические действия. 

Результаты диагностической работы показали наличие ряда проблем 

математической подготовке учащихся, в том числе  низкий уровень 

сформированности навыков самоконтроля, включая навыки внимательного 

прочтения текста задания, сопоставления выполняемых действий с условием 

задания, предварительной оценки правильности полученного ответа и его 

проверки; слабое развитие навыков проведения логических рассуждений; 

недостаточное развитие у обучающихся умения решать практические задачи, 

данные которых представлены в таблице. 

Рекомендации: 

1. Провести анализ ошибок учащихся. 
 

2. Уделить больше внимания решению задач разных типов; решению логических 

задач; выполнению всех действий с десятичными и обыкновенными дробями. 

 
3. Проводить работу по достижению планируемых результатов

 обучения с использованием современных образовательных технологий. 

 
 

 

Анализ ВПР по биологии в 6 классе 

Дата проведения: 29.09 .2020г. 

Цель: оценить уровень общеобразовательной подготовки учащихся 5 - х классов в 

соответствии с требованиями ФГОС, осуществить диагностику достижения 

предметных результатов, уровня сформированности УУД. 

 

 

 

 

          

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость Качество 

6 3 3 0 0 1 2 34 0 



 

ВПР по биологии включала 10 заданий. 

1) Умение выделять существенные признаки биологических объектов 

2) Умение использовать важнейшие признаки живого для объяснения того или иного природного 

явления 

3) Умение сравнивать биологические объекты с их моделями в целях составления описания по  

заданному алгоритму на примере описания листьев разных видов растений и пород собак. 

4) Знание клеточных структур или знание устройства оптических приборов, например, микроскопа 

5) Умение работать с биологическим объектом 

6) Работа с табличным материалом 

7) Умение анализировать текст биологического содержания на предмет выявления в нем  

необходимой информации 

8) Умение находить недостающую информацию для описания важнейших природных зон 

9) Понимание обучающимися схематического изображения правил природопользования и  

техники безопасности при работе в биологической лаборатории и способность объяснить 

 необходимость соблюдения этих правил. 

         10) Анализ профессии, связанные с применением биологических знаний 

Большинство пятиклассников  не достигли базового уровня освоения планируемых 

результатов в соответствии с требованиями ФГОС. (66%)  Качество знаний по 

сравнению с 3 четвертью уменьшилось. Базовый  уровень сформированности 

предметных и метапредметных УУД показала Смирнова Кристина (14 б). 

Анализ выполнения заданий по биологии 
№ 
 п/п 

Проверяемые требования к уровню 

подготовки 

Количество 

уч-ся, 

справившихся 

с заданием 

Количест

во уч-ся, 

не 

справивш

ихся с 

заданием 

Примечание 

1.1. Свойства живых организмов (структурированность, 

целостность, обмен веществ, движение, 

размножение, развитие, раздражимость, 

приспособленность, наследственность и 

изменчивость) их проявление у растений, животных, 

грибов и бактерий  

Умение определять понятия, создавать обобщения, 
устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации 

 

3 100%   

1.2                                Свойства живых организмов 

(структурированность, целостность, обмен 

веществ, движение, размножение, развитие, 

раздражимость, приспособленность, 

наследственность и изменчивость) их проявление 

у растений, животных, грибов и бактерий  

Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации 

 3 100%  

1.3 . Свойства живых организмов (структурированность, 
целостность, обмен веществ, движение, 

размножение, развитие, раздражимость, 

приспособленность, наследственность и 

изменчивость) их проявление у растений, животных, 

грибов и бактерий  

Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

 3 100%  



классификации 

 

2.1. Процессы жизнедеятельности растений. Обмен 

веществ и превращение энергии: почвенное питание 
и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, 

удаление конечных продуктов обмена веществ. 

Транспорт веществ. 

Движение. Рост, развитие и размножение растений. 

Половое размножение растений. Оплодотворение у 

цветковых растений. Вегетативное размножение 

растений  

Умение устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выв 

 

2 (66%) 1 (34%)  

2.2 . Процессы жизнедеятельности растений. Обмен 
веществ и превращение энергии: почвенное питание 

и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, 

удаление конечных продуктов обмена веществ. 

Транспорт веществ. 

Движение. Рост, развитие и размножение растений. 

Половое размножение растений. Оплодотворение у 

цветковых растений. Вегетативное размножение 

растений  

Умение устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 
аналогии) и делать выв 

 3 100%  

3.1. Биология как наука. Методы изучения живых 

организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности 

людей. 

Правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами  

Приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического 

мониторинга в окружающей среде 

2 (66%)  1(34%) 

справился 

частично 

3.2 . Биология как наука. Методы изучения живых 
организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности 

людей. 

Правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами  

Приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического 

мониторинга в окружающей среде 

1 (34%) 2(66%)  

4.1. Правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами.  

Приобретение опыта использования методов 
биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического 

мониторинга в окружающей среде 

1 (34%) 2(66%)  

4.2. Правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами.  

Приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического 

мониторинга в окружающей среде 

1 (34%) 2(66%)  

4.3. Правила работы в кабинете биологии, с 

биологическими приборами и инструментами.  
3 (100%)   



Приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных 
биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического 

мониторинга в окружающей среде 

5 . Организм. Классификация организмов. Принципы 

классификации. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы  

Формирование первоначальных 

систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях, об основных биологических 

теориях, об экосистемной организации жизни, о 

взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение 
понятийным аппаратом биологии 

 1(34%) 2 уч.(66%) 

справились 

частично 

6.1 . Условия обитания растений. Среды обитания 

растений. Среды обитания животных. Сезонные 

явления в жизни животных  

Умение создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач 

2 (66%) 1 (34%)  

6.2. Условия обитания растений. Среды обитания 

растений. Среды обитания животных. Сезонные 

явления в жизни животных  

Умение создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач 

1 (34%) 2 (66%)  

7.1. Царство Растения. Царство Животные  
Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации 

3 (100%)   

7.2. Царство Растения. Царство Животные  

Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации 

 2 (66%) 1(34%) 

справился 

частично 

8. Среды жизни  

Формирование основ экологической грамотности: 

способности оценивать последствия деятельности 

человека в природе, влияние факторов риска на 
здоровье человека; выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по 

отношению к живой природе, здоровью своему и 

окружающих; осознание необходимости действий по 

сохранению биоразнообразия и природных 

местообитаний видов растений и животных 

 3 (100%)  

9. Соблюдение правил поведения в окружающей среде. 

Бережное отношение к природе. Охрана 

биологических объектов 

Формирование представлений о значении 

биологических наук в решении проблем 

необходимости рационального природопользования 

защиты здоровья людей в условиях быстрого 
изменения экологического качества окружающей 

среды 

1 (34%) 2 (64%)  

10K1. Биология как наука. Методы изучения живых 

организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности 

людей  

Умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирование и регуляция своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью 

1 (34%) 2 (64%)  



10K2. Биология как наука. Методы изучения живых 

организмов. Роль биологии в познании 
окружающего мира и практической деятельности 

людей  

Умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирование и регуляция своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью 

 3 (100%)  

10K3. Биология как наука. Методы изучения живых 

организмов. Роль биологии в познании 

окружающего мира и практической деятельности 

людей  

Умение осознанно использовать речевые средства в 
соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирование и регуляция своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью 

 3 (100%)  

 

 

Выводы и рекомендации: 

1. Учителю биологии провести тщательный анализ количественных и качественных 

результатов ВПР, выявить проблемные вопросы как класса в целом, так и отдельных 

обучающихся. 

 2. Спланировать индивидуальную коррекционную работу  

 3. Разработать на 2020-2021 учебный год план мероприятий по подготовке учащихся к 

ВПР по биологии.  

4. Прорабатывать материал, который традиционно вызывает затруднения. 6. Увеличить 

долю творческих, исследовательских заданий 

5.Формировать у учащихся опыт работы с тестовыми заданиями на умение 

применить биологические знания в ситуации, новой для ученика – в частности, на 

соотнесение морфологических признаков организма . 

 

 

Анализ ВПР по истории в 6 классе 
   Дата проведения: 22.09.2020  года 

Цели ВПР по истории: выявление и оценка уровня общеобразовательной 

подготовки по истории обучающихся по итогам изучения истории в 5 классе в 

соответствии с требованиями ФГОС; диагностика достижения личностных, 

метапредметных и предметных результатов обучения. 

На выполнение работы по истории даѐтся 45 минут. Работа состоит из двух частей 

и включает в себя 8 заданий. Часть 1 работы посвящена истории древнего мира и , 

в части 2 предложено задание по истории родного края. 

Ответом к каждому из заданий 1 и 2 является цифра или 

последовательность цифр. Задания 3–4 и 6–8 предполагают развѐрнутый 

ответ. 

Задание 5 предполагает работу с контурной картой. 

Часть 1 работы содержит задания по истории Древнего мира, в части 2 

предложены задания по истории родного края. 

Максимальный первичный балл – 15 б. 



Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале 
 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0-3 4-7 8-11 12-15 

1. Качественная оценка результатов ВПР по истории  в 6 классе 

Кол-во уч-

ся по 

списку  

Кол-во 

уч-ся, 

писавш

их ВПР  

«5»  «4»  «3»  «2»  Ср. балл  %  

качества  

%  

успеваемости  

% учащихся, 

подтвердивших 

отметку 

3 3 0 0 2 1 2,8 00 67 1 

   

             Задания ВПР направлены на выявление уровня владения обучающимися  

                базовыми предметными умениями, а также УУД.  

  № 
задан

ия  

Базовые умения и УУД   
Максимальны

й балл 

Средний % 
выполнения 

по ОУ 

1 Умение создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Работать с 

изобразительными историческими источниками, 

понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию. 

2(Б) 100% 

2 Смысловое чтение. Умение проводить поиск 

информации в отрывках исторических текстов, 

материальных памятниках Древнего мира. 

1(Б) 34% 

3 Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации; владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. Умение объяснять 

смысл основных хронологических понятий, 

терминов. 

3(Б) 0% 

4 Умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации; владение 

основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности. Умение 

рассказывать о событиях древней истории. 

3(П) 100% 

5 Умение создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач; владение 

основами самоконтроля, самооценки, принятия 

решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности. Умение 

использовать историческую карту как источник 

информации о расселении общностей в эпохи 

первобытности и Древнего мира, расположении 

1(Б) 66% 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Анализ результатов ВПР  показал, что у учащихся слабо сформирован ряд определенных умений:  

1. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; владение основами самоконтроля, 

самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Умение объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов. (№3) – 0% 

2. Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; формирование важнейших культурно-исторических ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности. Реализация историко-

культурологическо¬го подхода, формирующего способности к межкультурному диалогу, восприятию и 

бережному отношению к культурному наследию Родины. (№8) – 0% 

 Стоит отметить задания, с которыми справился большой процент учащихся (60% и более):  

1. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. Работать с изобразительными историческими источниками, понимать 

и интерпретировать содержащуюся в них информацию.№1-100% ; 

древних цивилизаций и государств, местах 

важнейших событий. 

6 Умение устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. Умение описывать 

условия существования, основные занятия, образ 

жизни людей в древности. 

2(В) 66% 

7 Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации. Реализация историко-

культурологическо¬го подхода, формирующего 

способности к межкультурному диалогу, 

восприятию и бережному отношению к 

культурному наследию Родины 

1(Б) 33% 

8 Умение создавать обобщения, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации; формирование важнейших 

культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности. 

Реализация историко-культурологическо¬го 

подхода, формирующего способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и 

бережному отношению к культурному наследию 

Родины. 

2

(

П

) 

0% 



2. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; владение 

основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной 

и познавательной деятельности. Умение рассказывать о событиях древней истории. .№4-100% 

 

Выводы и рекомендации: 

1.  Проведенная ВПР в 6 классе показала, что  учащиеся продемонстрировали  средние  результаты: 66 %  

учащихся достигли базового уровня подготовки по истории  в соответствии с требованиями ФГОС, 0 % - 

повышенного уровня.  Один учащийся не выполнил задания ВПР (получил двойку) 

2 . Качество знаний составляет 0 %. Успеваемость-67%.   

3.Оценки за 2019-2020 учебный год  по данным ВПР подтвердились у 33% обучающихся. В прошлом 

году учащиеся ВПР не выполняли.   

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

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

5. . Спланировать индивидуальную коррекционную работу  

6. Внести изменения в рабочую программу  на 2020-2021 учебный год в соответствии с результатами 

ВПР по истории. 
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