
Анализ 

выполнения ВПР по русскому языку, математике и окружающему миру 

учащихся 5-11 классов 

ГБОУ «СОШ№22 с.п. Верхние Ачалуки». 

 

В 2020-2021 учебном году в соответствии см приказом Рособрнадзора  от 11.02.2021г. 

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

мониторинга качества подготовки обучающихся ОО в форме всероссийских проверочных 

работ в 2021г.», Приказа Министерства образования и науки Республики Ингушетия  от 

02.03.2021г. №89-п. 

 Цель проведения: выявление уровня подготовки и определения качества образования 

обучающихся 4-11х. классов. Проведение ВПР осуществлялось в соответствии  с 

методическими рекомендациями и инструкциями для образовательных организаций. 

 

Предмет Класс Кол-во 

участнико

в 

Оценки Средний 

балл 

Качеств

о знаний 

5 4 3 2   

Русский язык 5а 

5б 

5в 

67 3 18 41 5 3,2 31 

Математика 5а 

5б 

5в 

67 5 21 35 6 3,4 38 

Биология 5а 

5б 

5в 

67 6 23 35 0 3,4 43 

История 5а 

5б 

5в 

67 11 24 30 2 3,6 52 

         

Русский язык 6а 

6б 

6в 

60 3 19 33 5 3,3 36 

Математика 6а 

6б 

6в 

60 3 17 34 7 3,2 33 

География 6а 

6б 

6в 

60 7 17 32 4 3,4 40 

История 6а 

6б 

6в 

60 6 17 33 4 3,4 38 

         

Русский язык 7а 

7б 

7в 

56 1 13 37 5 3,1 25 

Математика 7а 

7б 

7в 

56 6 13 34 3 3,4 34 



История 7а 

7б 

7в 

56 7 18 29 2 3,5 44 

Обществознани

е 

7а 

7б 

7в 

56 7 20 25 4 3,5 48 

Английский 

язык 

7а 

7б 

7в 

56 10 13 25 9 3,4 41 

Биология 7а 

7б 

7в 

56 8 18 25 4 3,5 46 

География 7а 

7б 

7в 

56 9 17 28 2 3,6 46 

Физика 7а 

7б 

7в 

56 11 15 32 5 3,3 33 

         

Русский язык 8а 

8б 

8в 

46 2 15 26 3 3,3 37 

Математика 8а 

8б 

8в 

46 5 14 23 4 3,4 41 

Биология 8а 

8б 

8в 

46 8 15 20 3 3,6 50 

Обществознани

е 

8а 

8б 

8в 

46 6 18 19 3 3,5 52 

         

География 10 16 2 6 8 0 3,6 50 

         

История 11 7 1 4 2 0 3,8 71 

         

 

 

Выводы: 

Русский язык-5кл.: проведение ВПР показало, что не все учащиеся достигли базового 

уровня подготовки по русскому языку в соответствии с требованиями ФГОС. Для 

достижения положительной динамики провести повторение тем: « Характеристика звуков 

русского языка», «Части речи», «Синтаксический разбор предложения», продолжить 

работу по совершенствованию навыков правописания. 

Математика 5кл.: учащиеся успешно справились, поскольку формированию умения 

выполнять элементарные арифметические действия уделяется достаточно времени. В 

задании №11,1 проверяется умение извлекать информацию, представленную в таблицах, 

на диаграммах. Результат показывает, что тема посильна для 5 класса. Наибольшее 



затруднение вызвало  задание №13.  Низкий уровень сформированности навыков 

самоконтроля, включая навыки внимательного прочтения текста задания. 

Биология 5 кл.:  учашимися были хорошо усвоены знания по теме «Строение клетки». Не 

справились с заданиями на темы «Разнообразие живых организмов», «Среды жизни». 

История 5кл.: результаты проведенной работы  заставляют еще раз указать на 

необходимость  дифференцированного подхода в процессе обучения: учителю 

необходимо иметь реальные представления об уровне подготовки каждого учащегося и 

ставить перед ним ту цель, которую он может реализовать. 

 

Русский язык 6кл.:  с заданиями №10, №11 учащиеся справились плохо. Эти задания 

показали, что учащиеся 6 класса не умеют работать с текстом. Анализ проверочных работ 

показал, что учащиеся 6 класса неплохо справляются с разборами и знают «Орфоэпию». 

Математика 6кл.:  следует отметить достаточное развитие у обучающихся умения 

выполнять арифметические действия с отрицательными числами, с обыкновенными 

дробями, умения решать несложные логические задачи. 

Низкий уровень сформированности  у учащихся навыков решения задач на проценты, 

недостаточно развиты  навыки геометрического   конструирования, слабое развитие 

навыков проведения логических рассуждений. 

География 6кл.:  продолжать формирование умений и навыков определять 

географические термины и выделять главное. 

История 6кл.: хорошие умения соотносить слова и выражения с темой. Устанавливать 

соответствия между темами и иллюстрациями, подбирать отрывок к теме. 

 

Русский язык 8кл.: основная масса учащихся  с заданиями первой части справились. 

Затруднения у учащихся  вызвали задания, связанные с умением работать с текстом. 

Математика 8кл.:  результаты многих учащихся показали наличие  ряда проблем в 

математической  подготовке. 

История 8кл.:обучающиеся справились с заданиями базового уровня, а также выполнили 

ряд заданий повышенного уровня.  

Обществознание 8кл.: допущены ошибки в умении находить, извлекать и осмысливать 

информацию различного характера, полученную из доступных источников, 

систематизировать и анализировать полученные данные. 

Английский язык 8кл.: наиболее устойчивые умения сформированы в чтении. 

Достаточно сформированы умения и навыки в письме и говорении. 

Физика 8кл.:  задания на определение цены деления измерительных приборов, 

плотностей выполнили неплохо. Трудности возникли в заданиях с графиками. 

Биология 8кл.: трудности возникли в заданиях на темы  «Строение организмов (цветка)», 

«Среды жизни организмов». 

 



География 10кл.: продолжать формирование умений и навыков определять 

географические термины и выделять главное. 

История 11кл.: результаты проведенной работы  заставляют еще раз указать на 

необходимость  дифференцированного подхода в процессе обучения: учителю 

необходимо иметь реальные представления об уровне подготовки каждого учащегося и 

ставить перед ним ту цель, которую он может реализовать. 

 

Выводы и рекомендации: 

Учителям- предметникам: 

1. Проанализировать результаты ВПР за 2021год и сравнительные результаты ВПР за 

2019-2021гг. 

2. Составить план работы с обучающимися, которые показали низкие результаты по 

ВПР и организовать занятия  со слабоуспевающими учащимися для коррекции  

знаний и  предотвращения неудовлетворительной успеваемости. 

3. Усилить работу по повышению показателей качества образования. 

 

Классным руководителям: 

1. Усилить работу по организации  контроля над знаниями обучающихся, теснее 

работать с учителями-предметниками и родителями  обучающихся. 

-Особое внимание уделить обучающимся  при переходе  в основную школу, 

минимизировав сложности адаптационного периода 

-Учитывая результаты ВПР, учителям школы необходимо  активизировать  работу 

над повышением  качества образования обучающихся, грамотно строить 

методическую работу по предупреждению  различных ошибок обучающихся с 

целью повышения качества обучения, проводить  постоянный   тренинг по 

предупреждению различных ошибок, продолжать внедрение в практику приемов 

преподавания, способствующих развитию логического мышления. 

-Рассмотреть итоги ВПР2021 и сравнительный анализ результатов ВПР за 2019-

2021 уч. годы на педагогическом совете. 

 

 

 

Зам. директора по УВР:                           Кузьгова З.С. 


