
Анализ результатов ВПР в 2020-2021 учебном году 

МОУ «Инженерная школа города Комсомольска-на-Амуре 

 

 

Русский язык 
В 2020-2021 учебном году ВПР по русскому языку писали: 

  

 Классы 

ВЕСНА 

5А 

6А,Б 

7А,Б,В,Г 

8А,8Б 

 

5 класс 

Результаты работ, написанных весной следующие: 

 
ВПР 2021. 5 класс (по 

программе 5 класса)       

Статистика по отметкам             

Предмет: Русский язык           

Максимальный 

первичный балл: 45           

Дата: 15.03.2021           

              

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участнико

в ОО 2 3 4 5 

Вся выборка 35526 1447733 13,79 38,87 34,51 12,84 

Хабаровский край 330 13048 23,46 40,18 28,02 8,34 

город Комсомольск-на-

Амуре 39 2431 21,31 39,37 30,36 8,97 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Инженерная 

школа города 

Комсомольска-на-Амуре""   22 0 9,09 50 40,91 

 

 

ВПР 2021. 5 класс (по программе 5 класса)   

Сравнение отметок с отметками по журналу     

Предмет: 

Русский 

язык   

Максимальный первичный балл: 45   

Дата: 15.03.2021   

      

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

Хабаровский край     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 5840 46,53 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 6100 48,6 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 612 4,88 

  Всего 12552 100 

город Комсомольск-на-Амуре     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 1100 45,29 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 1228 50,56 



  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 101 4,16 

  Всего 2429 100 

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Инженерная школа 

города Комсомольска-на-Амуре""     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 4 18,18 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 12 54,55 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 6 27,27 

  Всего 22 100 

 

 

Результаты работа, написанных весной: 

 

Контрольная работа  

По русскому языку  

Учитель: Белина О.О. 

Класс 5А 

Дата проведения: 

Форма проведения: ВПР 

Время написания работы: 

 

Уч-ся в 

классе 

Писало 

чел. 
«2» «3» «4» «5» 

% 

успев. 
КЗ СБ 

Писало 

% 

5А - 26 22 0 2 11 9 100% 90% 4,3 84,6 

 

Диаграмма по показателям: 

 

 
 

Сравнение показывает, что процент качества знаний, обучающихся в 5 классе 

достаточно высокий. Подтвердили свои четвертные оценки более половины обучающихся 

(54, 55%), повысили результат – 27%.  

Основными ошибками, допущенными 6-классниками, является неумение: 

1. Правильно списывать осложненный пропусками орфограмм и пунктограмм 

текст, осуществлять самоконтроль выполненных действий,  

2. Поблюдать орфоэпические нормы (правильно ставить ударение в словах), 

3. Правильно выполнять языковые разборы по тексту,   

4. Определять основную мысль текста при его анализе. 

В целом проведение ВПР в 5 классе показало, что все учащиеся достигли базового 

уровня подготовки по русскому языку в соответствии с требованиями ФГОС.  
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На основе анализа индивидуальных результатов участников ВПР определена группа 

учащихся, которые нуждаются в усилении внимания – необходимо осуществлять 

дифференцированный подход к обучению различных групп учащихся на основе 

определения уровня их подготовки, постоянно выявлять проблемы и повышать уровень 

знаний каждого учащегося.  

            Учителям-предметникам по русскому языку для достижения положительной 

динамики или стабильности необходимо: 

1. Организовать сопутствующее повторение тем: «Морфологический разбор 

имени прилагательного», «Морфемный разбор слова по составу», «Орфоэпия», «Понятие о 

тексте. Тема и основная мысль текста», 

2. Продолжить работу по совершенствованию навыков правописания, 

3. Продолжить работу по повышению качества образования за счет внедрения 

форм и методов, обеспечивающих формирование УУД у учащихся, повышение качества 

образования.  

 

 

6 классы  

Результаты работ, написанных весной: 

 
ВПР 2021. 6 класс (по 

программе 6 класса)       

Статистика по отметкам             

Предмет: 

Русский 

язык           

Максимальный первичный 

балл: 51           

Дата: 15.03.2021           

              

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35536 1389773 16,48 40,37 33,94 9,21 

Хабаровский край 327 12271 26,52 40,35 27,45 5,68 

город Комсомольск-на-Амуре 39 2356 23,11 42,66 28,51 5,71 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Инженерная 

школа города Комсомольска-

на-Амуре""   51 15,69 21,57 50,98 11,76 

 

ВПР 2021. 6 класс (по программе 6 класса)   

Сравнение отметок с отметками по журналу     

Предмет: Русский язык   

Максимальный первичный балл: 51   

Дата: 15.03.2021   

      

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

Хабаровский край     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 5931 49,36 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 5621 46,78 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 465 3,87 

  Всего 12017 100 

город Комсомольск-на-Амуре     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 1068 46,92 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 1137 49,96 



  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 71 3,12 

  Всего 2276 100 

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Инженерная школа 

города Комсомольска-на-Амуре""     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 19 37,25 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 28 54,9 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 4 7,84 

  Всего 51 100 

 

Результаты работа, написанных весной: 

 

Контрольная работа  

По русскому языку  

Учитель: Старовойт Т.С. 

Класс 6А, 6Б  

Дата проведения: 

Форма проведения: ВПР 

Время написания работы: 

 

Уч-ся в 

классе 

Писало 

чел. 
«2» «3» «4» «5» 

% 

успев. 
КЗ СБ 

Писало 

% 

6А - 26 25 2 7 12 4 92 64 3,72 97 

6Б - 26 26 6 4 14 2 76 64 3,4 100 

 

Диаграмма по показателям: 

 

 
 

Сравнение показывает, что процент качества знаний обучающихся 6 классов 2019-

2020 уч.г. намного ниже качества знаний обучающиеся 6-ых классов в 2020-2021 уч.г., что 

обусловлено в первую очередь тем, что в четвертой четверти 2019-2020 уч.г. обучение 

проходило в дистанционном режиме. 

В результате выполнения работы наибольшие затруднение в обоих случаях вызвали 

задания  1(орфография, пунктуация),2 (морфологический разбор),5,7,8,9,11,12,13. 

Учителям-предметникам по русскому языку для достижения положительной 

динамики или стабильности необходимо: 

- проводить осложненные списывания, а также совершенствовать навыки 

морфологического анализа слова; 

- продолжать обучать навыкам изучающего чтения и информационной 

переработки прочитанного материала;  
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- анализировать на уроках текст с точки зрения его основной мысли, обучать 

формулированию основной мысли текста в письменной форме; 

- использовать при работе с текстом разные виды чтения (поисковое, 

просмотровое, ознакомительное, изучающее; 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 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. 

 

 

7 классы 

Результаты работ, написанных весной, следующие:  

 
ВПР 2021. 7 класс (по программе 

7 класса)       

Статистика по отметкам             

Предмет: 

Русский 

язык           

Максимальный первичный 

балл: 47           

Дата: 15.03.2021           

              

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35576 1289596 16,97 44,52 31,91 6,6 

Хабаровский край 324 11215 29,15 41,83 24,84 4,18 

город Комсомольск-на-Амуре 39 2082 27,14 41,21 26,99 4,66 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

"Инженерная школа города 

Комсомольска-на-Амуре""   94 14,89 42,55 36,17 6,38 

 

  

ВПР 2021. 7 класс (по программе 7 класса)   

Сравнение отметок с отметками по журналу     

Предмет: Русский язык   

Максимальный первичный балл: 47   

Дата: 15.03.2021   

      

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

Хабаровский край     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 5807 52,27 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 4956 44,61 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 347 3,12 

  Всего 11110 100 

город Комсомольск-на-Амуре     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 991 47,6 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 1021 49,04 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 70 3,36 

  Всего 2082 100 



Муниципальное общеобразовательное учреждение "Инженерная школа 

города Комсомольска-на-Амуре""     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 47 50 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 44 46,81 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 3 3,19 

  Всего 94 100 

 

 

Контрольная работа  

По русскому языку  

Учитель: Старовойт Т.С. 

Класс: 7А 

Дата проведения: 

Форма проведения: ВПР 

Время написания работы: 

 

 

Уч-ся в 

классе 

Писало 

чел. 
«2» «3» «4» «5» 

% 

успев. 
КЗ СБ 

Писало 

% 

7А - 26 25 1 5 14 5 96 80 3,92 96 

 

Диаграмма по показателям: 

 
Сравнение показывает, что процент качества знаний, обучающихся 7 классов 2019-

2020 уч.г. намного ниже качества знаний, обучающиеся 7-ых классов в 2020-2021 уч.г., что 

обусловлено в первую очередь тем, что осенью один из классов находился на карантине и 

не приступал к написанию ВПР по русскому языку. 

Типичные ошибки в 1 задании: 

 Орфографические:  

1  Правописание проверяемых гласных в корне слова; 

2 Правописание не с разными частями речи; 

3  
Правописание  -н и -нн в суффиксах прилагательных и 

причасти; 

4  Правописание приставок на –з - -с; 

5  Правописание личных окончаний глаголов. 

 Пунктуационные: 

1  Знаки препинания в сложном предложении  

2  Знаки препинания при однородных членах предложения   

3. 
Знаки препинания в предложениях с причастным и 

деепричастным оборотом. 
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Типичные ошибки в заданиях 3-7 

1. Неверная постановка ударения. 

Типичные ошибки в заданиях по тексту (задания 8 - 12) 

1.Неумение определить основную мысль текста  

2. Неумение найти в тексте требуемую информацию  

3. Ошибки в определении типа текста 

4. Неумение найти слово по предложенному толкованию. 

Учителям-предметникам по русскому языку для достижения положительной 

динамики или стабильности необходимо: 
- продолжить усиленную работу в таких направлениях, как ориентирование в 

содержании прочитанного текста, понимание его целостного смысла, нахождение в тексте 

требуемой информации; 

- продолжить формирование умения опознавать функционально-смысловые 

типы речи, представленные в тексте; 

- отработать навыки морфологического разбора, распознавания лексического 

значения слов в контексте; 

- продолжить работу над текстом, лексическим значением слов, 

представляющих сложность для понимания обучающимися; закреплением 

орфографических навыков. 

- на уроках выполнять морфемный и словообразовательный разборы слов. 

- на уроках включать упражнения из примерных проверочных работ, 

тренировать учащихся в выполнении подобных заданий. 

проводить работу по консультированию родителей обучающихся 

 

Контрольная работа  

По русскому языку  

Учитель: Рожкова Е.А. 

Класс: 7Б, 7В, 7Г 

Дата проведения: 

Форма проведения: ВПР 

Время написания работы: 

 

Уч-ся в 

классе 

Писало 

чел. 
«2» «3» «4» «5» 

% 

успев. 
КЗ СБ 

Писало 

% 

7Б - 26 25 0 9 15 1 100 64,00 3,68 96,2 

7В - 25 22 8 10 4 0 63,64 18,18 2,82 88,0 

7Г - 26 22 3 13 6 0 86,36 27,27 3,14 84,6 

 

 

Диаграмма по показателям:  
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Сравнение показывает, что процент качества знаний обучающихся 7-ых классов 

2019-2020 уч.г. ниже качества знаний обучающиеся 7-ых классов в 2020-2021 уч.г., что 

обусловлено в первую очередь тем, что в четвертой четверти 2019-2020 уч.г. обучение 

проходило в дистанционном режиме. 

В результате выполнения работы наибольшие затруднение вызвали задания  1 

(орфография, пунктуация) 2 (словообразовательный, морфологический разборы), 3 

(правописание предлогов) 4,5,6,7,9. 

Учителям-предметникам по русскому языку для достижения положительной 

динамики или стабильности необходимо: 

Включать в работу объяснительные диктанты, комментированное осложненное 

списывание; 

совершенствовать навыки словообразовательного и морфологического анализа 

слова; 

продолжать обучать навыкам изучающего чтения и информационной переработки 

прочитанного материала;  

анализировать на уроках текст с точки зрения его основной мысли, обучать 

формулированию основной мысли текста в устной и письменной форме; 

продолжить усиленную работу над орфографией и пунктуацией; 

на уроках выполнять поиск служебных частей речи (в том числе союзов) в 

предложениях; 

на уроках выполнять поиск грамматических ошибок в предложениях, исправлять 

грамматические ошибки; 

проводить орфоэпические диктанты; 

проводить работу по консультированию родителей обучающихся. 

 

 

8 классы: 

Результаты работ, написанных весной, следующие:  

 
ВПР 2021. 8 класс (по 

программе 8 класса)       

Статистика по отметкам             

Предмет: Русский язык           

Максимальный первичный 

балл: 51           

Дата: 15.03.2021           

              

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35511 1174415 19,73 36,66 36,01 7,6 

Хабаровский край 325 10447 32,6 32,96 29,12 5,32 

город Комсомольск-на-Амуре 39 2080 27,4 34,23 30,82 7,55 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Инженерная школа 

города Комсомольска-на-

Амуре""   46 13,04 8,7 47,83 30,43 

 

 

ВПР 2021. 8 класс (по программе 8 класса)   

Сравнение отметок с отметками по журналу     

Предмет: 

Русский 

язык   

Максимальный первичный балл: 51   

Дата: 15.03.2021   



      

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

Хабаровский край     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 5053 49,13 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 4739 46,08 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 493 4,79 

  Всего 10285 100 

город Комсомольск-на-Амуре     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 937 45,07 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 1046 50,31 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 96 4,62 

  Всего 2079 100 

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Инженерная 

школа города Комсомольска-на-Амуре""     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 16 34,78 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 27 58,7 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 3 6,52 

  Всего 46 100 

 

 

Сравнение результатов работ, написанных весной, показывает следующие результаты: 

 

Контрольная работа  

По русскому языку  

Учитель: Белина О.О. 

Класс: 8А 

Дата проведения: 

Форма проведения: ВПР 

Время написания работы: 

 

Уч-ся в 

классе 

Писало 

чел. 

«2» «3» «4» «5» % 

успев. 

КЗ СБ Писало 

% 

8А - 26 22 2 2 10 8 90,9% 81,8 4,09 84,6% 

 

Диаграмма по показателям: 
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Обучающиеся 8А класса в целом справились с предложенной работой и показали 

удовлетворительный базовый уровень достижения предметных и метапредметных 

результатов. 

Двое учащихся не справились с предложенными заданиями ВПР. Одна из причин 

неудовлетворительного результата  в безответственное отношение к написанию работы, так 

как к большей части заданий учащиеся не приступали, а также низкий уровень  обученности 

учащихся  по основным темам курса русского языка, хотя  все задания проверочной работы 

имели базовый уровень сложности. 

Допущены общие типичные ошибки.  

1.Учащимися не отработаны следующие темы: 

правописание не со словами разных частей речи; 

вычленение подчинительных словосочетаний, виды подчинительной связи; 

вводные слова; 

обособленные члены предложений (причастный оборот). 

2. Слабо сформированы умения синтаксического разбора предложения, вычленение                 

грамматической основы предложения.  

3. Отсутствие навыка работы с выразительными средствами языка.  

4. Выявлены  пробелы в орфоэпии. 

Причиной данных недостатков являются следующие факторы: 

- недостаточная работа над комплексным анализом текста; 

- недостаточно развиты умения опознавать разнообразные грамматические 

конструкции, видеть структуру предложения; различать части речи и морфологические 

признаки;  

- недостаточная практическая работа по орфографической и пунктуационной 

зоркости. 

Рекомендации: 

      1. необходимо регулярно организовывать на уроках русского языка выполнение 

заданий, направленных на пунктуационный анализ предложений (постановка знаков 

препинания в предложениях с обособленными членами); 

       2. обращать внимание на выполнение синтаксического анализа предложений 

(выделение грамматической основы предложения);  

       3. организовывать работу над орфографическими, пунктуационными и 

речевыми ошибками; 

       4. следует продолжить работу над текстом, лексическим значением слов, 

представляющих сложность для понимания обучающимися; закреплением 

орфографических навыков; 

        5. на уроках выполнять морфемный и синтаксический разборы слов. 

 

 

Контрольная работа  

По русскому языку  

Учитель: Рожкова Е.А. 

Класс: 8Б 

Дата проведения: 

Форма проведения: ВПР 

Время написания работы: 

 

Уч-ся 

в 

классе 

Писало 

чел. 
«2» «3» «4» «5» 

% 

успев. 
КЗ СБ 

Писало 

% 

8Б - 26 24 4 2 12 6 83,3 75 3,83 96,2 

 

 

 

 



Диаграмма по показателям: 

 
 

Ученики 8Б класса в целом справились с предложенной работой и показали 

удовлетворительный базовый уровень достижения предметных и метапредметных 

результатов. 

Четверо учащихся не справились с предложенными заданиями ВПР. Одна из причин 

неудовлетворительного результата в несерьезном отношении к написанию работы, так как 

к некоторым заданиям учащиеся не приступали, а также низкий уровень обученности 

учащихся по основным темам курса русского языка, хотя все задания проверочной работы 

имели базовый уровень сложности. 

Анализ письменных работ выявил основные ошибки, допущенные учащимися при 

работе с заданиями: 

Низкий уровень орфографических и пунктуационных умений и навыков; 

Проведение морфологического и синтаксического анализа предложения; 

Распознавание грамматических ошибок; 

Грамматический анализ при объяснении расстановки знаков препинания в 

предложении. 

Умение анализировать текст с точки зрения его основной мысли, распознавать и 

адекватно формулировать основную мысль текста; 

Навыки работы с выразительными средствами языка. 

Учителям-предметникам по русскому языку для достижения положительной 

динамики или стабильности необходимо: 

Включать в работу объяснительные диктанты, комментированное осложненное 

списывание; 

совершенствовать навыки морфологического анализа слова и синтаксического 

анализа предложения; 

организовывать работу над орфографическими, пунктуационными и речевыми 

ошибками;  

анализировать на уроках текст с точки зрения его основной мысли, обучать 

формулированию основной мысли текста в устной и письменной форме; 

продолжить усиленную работу над орфографией и пунктуацией; 

на уроках включать упражнения из примерных проверочных работ, тренировать 

учащихся в выполнении подобных заданий. 

 

  

0

2

4

6

8

10

12

14

"5" "4" "3" "2"

8Б



Математика 
В 2020-2021 учебном году ВПР по математике писали: 

  

 Классы 

ВЕСНА 

5А 

6А,Б 

7А,Б,В,Г 

8А,8Б 

 

5 класс 

Результаты работ, написанных весной следующие: 

 

 

Статистика по отметкам             

Предмет: Математика           

Максимальный первичный 

балл: 20           

Дата: 15.03.2021           

              

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35511 1447161 12,43 36,47 34,01 17,09 

Хабаровский край 330 13024 20,19 38,13 28,79 12,9 

город Комсомольск-на-Амуре 39 2420 17,85 37,11 30,6 14,43 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

"Инженерная школа города 

Комсомольска-на-Амуре""   25 0 0 0 100 

 

 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу     

Предмет: Математика   

Максимальный первичный балл: 20   

Дата: 15.03.2021   

      

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

Хабаровский край     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 4392 43,35 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 4738 46,76 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 1002 9,89 

  Всего 10132 100 

город Комсомольск-на-Амуре     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 901 42,24 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 1025 48,05 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 207 9,7 

  Всего 2133 100 

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Инженерная 

школа города Комсомольска-на-Амуре""     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 0 0 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 16 64 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 9 36 



  Всего 25 100 

 

Контрольная работа  

По математике 

Учитель: Ященко Л.А. 

Класс 5А 

Дата проведения:15.03.2021 

Форма проведения: ВПР 

Время написания работы:  60 мин 

 

Уч-ся 

в 

классе 

Писало 

чел. 

«2» «3» «4» «5» % 

успев. 

КЗ СБ Писало 

% 

26 25 0 0 0 25 100 100 5 96 

 

Диаграмма по показателям: 

 
 

Анализ результатов выполнения ВПР учащихся 5класса по математике.  

Результаты выполнения проверочной работы показали, что:  

- 90% пятиклассников владеют понятиями «делимость чисел», «обыкновенная 

дробь», «десятичная дробь»;  

- 87% умеют находить значение арифметического выражения с натуральными 

числами, содержащего скобки;  

- 89% умеют извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах;  

- недостаточные знания учащиеся показали в заданиях, где требуется проводить 

логические обоснования, доказательства математических утверждений, умения решать 

текстовые задачи и задачи практического содержания.  

Рекомендации:  

- провести персональный анализ результатов выполнения ВПР;  

- организовывать на уроках математики самостоятельную деятельность 

обучающихся для определения индивидуального плана работы над ошибками, исправление 

допущенных ошибок в своей работе;  

- включать на уроках математики работу по поиску и преобразованию информации, 

ее структурированию; работу с научными текстами; задания, развивающие навыки 

самоконтроля, повышения внимательности учащихся посредством организации 

взаимопроверки, самопроверки, работы по алгоритму, плану;  

- регулярно создавать на уроках математики учебные ситуации, связанные с 

самостоятельным выбором (задания, деятельности, способа и др.); нестандартные 

ситуации; переключать внимание учащихся от одного рода деятельности к другому. - 

включать в планирование урочной деятельности задачи на развитие логического и 

2

3

4
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алгоритмического мышления, сравнение величин, задачи, связанные с бытовыми 

жизненными ситуациями; на формирование умений практического характера и задач из 

смежных дисциплин; отрабатывать вычислительные навыки в заданиях на уроках и дома; 

решать простые и сложные задачи разных типов, задачи повышенной трудности, а также 

задачи на умение находить часть числа и число по его части.  

 

 

6 классы  

Результаты работ, написанных весной: 

 

Статистика по отметкам             

Предмет: Математика           

Максимальный первичный 

балл: 16           

Дата: 15.03.2021           

              

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35531 1388274 13,94 48,06 31,69 6,31 

Хабаровский край 328 12364 22,64 49,83 23,69 3,85 

город Комсомольск-на-Амуре 39 2352 19,98 48,3 26,83 4,89 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Инженерная школа 

города Комсомольска-на-

Амуре""   50 8 52 36 4 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу     

Предмет: Математика   

Максимальный первичный балл: 16   

Дата: 15.03.2021   

      

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

Хабаровский край     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 5994 50,91 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 5384 45,73 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 395 3,36 

  Всего 11773 100 

город Комсомольск-на-Амуре     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 1123 47,77 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 1152 49 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 76 3,23 

  Всего 2351 100 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Инженерная школа города Комсомольска-на-Амуре""     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 34 68 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 16 32 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 50 100 

 

Результаты работа, написанных весной: 

 



Контрольная работа  

По математике  

Учитель: Ткаченко В.В. 

Класс 6А, 6Б 

Дата проведения: 

Форма проведения: ВПР 

Время написания работы: 

 

 

Уч-ся 

в 

классе 

Писало 

чел. 

«2» «3» «4» «5» % 

успев. 

КЗ СБ Писало 

% 

6А  24 1 11 10 2 96 0,5 3,54 92 

6Б 26 3 15 8 0 88 0,31 

 

3,16 100 

 

Диаграмма по показателям:  

 
 

Сравнение результатов работ, написанных весной, показывает следующие 

результаты: 

учащихся 6 класса по математике.  

Результаты выполнения проверочной работы показали, что:  

- 75% семиклассников владеют понятиями отрицательные числа, обыкновенная 

дробь;  

- 74% умеют оценивать размеры реальных объектов окружающего мира;  

- 73% умеют извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах;  

- 61% умеют сравнивать обыкновенные дроби, десятичные дроби и смешанные 

числа. направлено на проверку;  

- 71% умения решать несложные логические задачи, а также на проверку умения 

находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях.  

- недостаточные знания обучающиеся показали в заданиях, где требуется умение 

находить часть числа и число по его части; оперировать понятием модуль числа и в 

заданиях повышенного уровня сложности, направленных на проверку логического 

мышления, умения проводить математические рассуждения.  

Рекомендации:  

- провести персональный анализ результатов выполнения ВПР;  

- организовывать на уроках математики самостоятельную деятельность 

обучающихся для определения индивидуального плана работы над ошибками, исправление 

допущенных ошибок в своей работе;  

- включать на уроках математики работу по поиску и преобразованию информации, 

ее структурированию; работу с научными текстами; задания, развивающие навыки 
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самоконтроля, повышения внимательности учащихся посредством организации 

взаимопроверки, самопроверки, работы по алгоритму, плану;  

- регулярно создавать на уроках математики учебные ситуации, связанные с 

самостоятельным выбором (задания, деятельности, способа и др.); нестандартные 

ситуации; переключать внимание учащихся от одного рода деятельности к другому.  

- включать в планирование урочной деятельности задачи на развитие представлений 

о числе и числовых системах от натуральных до действительных чисел; овладение 

навыками письменных вычислений, символьным языком алгебры; овладение 

геометрическим языком, формирование систематических знаний о плоских фигурах и их 

свойствах, использование геометрических понятий и теорем; умение проводить логические 

обоснования, доказательства математических утверждений; применять изученные понятия, 

результаты, методы для решения задач практического характера и задач из смежных 

дисциплин; овладение системой функциональных понятий, развитие умения использовать 

функционально-графические представления; умение анализировать, извлекать 

необходимую информацию; пользоваться оценкой и прикидкой при практических 

расчётах; развитие пространственных представлений.  

 

7 классы 

Результаты работ, написанных весной, следующие:  

 

Статистика по отметкам             

Предмет: Математика           

Максимальный первичный 

балл: 19           

Дата: 11.05.2021           

              

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35623 1288788 12,04 49,91 29,64 8,4 

Хабаровский край 325 11209 21 50,59 22,77 5,65 

город Комсомольск-на-Амуре 39 2093 17,97 50,88 24,79 6,36 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

"Инженерная школа города 

Комсомольска-на-Амуре""   96 8,33 35,42 40,63 15,63 

 

  

Сравнение отметок с отметками по журналу     

Предмет: Математика   

Максимальный первичный балл: 19   

Дата: 11.05.2021   

      

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

Хабаровский край     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 4584 41,95 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 5726 52,4 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 618 5,66 

  Всего 10928 100 

город Комсомольск-на-Амуре     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 750 37,86 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 1133 57,19 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 98 4,95 

  Всего 1981 100 



Муниципальное общеобразовательное учреждение "Инженерная школа города 

Комсомольска-на-Амуре""     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 28 29,17 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 59 61,46 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 9 9,38 

  Всего 96 100 

 

 

 

 

Контрольная работа  

По Математике 

Учитель: Чернолых О.А.. 

Класс: 7А, 7Б, 7В, 7Г 

Дата проведения: 

Форма проведения: ВПР 

Время написания работы: 

 

 

Уч-ся в 

классе 

Писал

о чел. 

«2» «3» «4» «5» % успев. Писало % 

7А (26 чел) 25 чел. 1 чел. 

Стручков Т. 

5 чел 9 чел 11 чел 96% 96% 

7Б (26 чел) 25 чел. 3 чел 

(Вартыкян А., 

Крысантьева 

А., 

Маковецкая 

А. 

11 10 1 88% 96% 

7В (25 чел) 23 чел. 3 чел. 

(Галактионов 

А., Корюгина 

М., Попов Д.) 

9 12 0 88% 96% 

7Г (26 чел) 23 чел. 1 (Панфилов 

В.) 

9 9 3 96% 88% 

 

Диаграмма по показателям: 
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Анализ результатов выполнения ВПР 

учащихся 7 класса по математике.  

Результаты выполнения проверочной работы показали, что:  

- 83% обучающихся владеют понятиями «отрицательное число», «обыкновенная 

дробь», «десятичная дробь» и вычислительными навыками на должном уровне;  

- 90% без ошибок умеют извлекать информацию, представленную в таблицах или на 

графиках;  

- 72% верно решают текстовые задачи на процент;  

- задание, направленное на проверку умений решать несложные логические задачи, 

а также находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях без 

ошибок решили 65 %;  

- 70% решили линейное уравнение.  

Затруднения учащихся  при выполнении заданий 

- затруднения возникли при решении заданий проверяемых владение основными 

единицами измерения длины, площади, объёма, массы, времени, скорости; направленных 

на проверку умения извлекать из текста необходимую информацию, делать оценки, 

прикидки при практических расчётах; умение выполнять преобразования буквенных 

выражений с использованием формул сокращённого умножения; умение сравнивать 

обыкновенные дроби, десятичные дроби и смешанные числа; умение оперировать 

свойствами геометрических фигур, применять геометрические факты для решения задач; 

умения решать текстовые задачи на производительность, покупки, движение.  

Рекомендации:  

- провести персональный анализ результатов выполнения ВПР;  

- организовывать на уроках математики самостоятельную деятельность 

обучающихся для определения индивидуального плана работы над ошибками, исправление 

допущенных ошибок в своей работе;  

- включать на уроках математики работу по поиску и преобразованию информации, 

ее структурированию; работу с научными текстами; задания, развивающие навыки 

самоконтроля, повышения внимательности учащихся посредством организации 

взаимопроверки, самопроверки, работы по алгоритму, плану;  

- регулярно создавать на уроках математики учебные ситуации, связанные с 

самостоятельным выбором (задания, деятельности, способа и др.); нестандартные 

ситуации; переключать внимание учащихся от одного рода деятельности к другому.  

- включать в планирование урочной деятельности задачи на применение формулы 

сокращенного умножения; преобразования алгебраических выражений; понятий 

«функция», «график функции»; как проверить принадлежит ли точка графику функции; 

развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до действительных 

чисел; овладение навыками письменных вычислений, символьным языком алгебры; 

овладение геометрическим языком; умение проводить логические обоснования, 

доказательства математических утверждений; применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин; 

овладение системой функциональных понятий, пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчётах; овладение геометрическим языком, формирование 

систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, использование геометрических 

понятий и теорем умеют правильно строить геометрические чертежи к задачам, 

анализировать условие задачи, выдвигать версии решения и конструировать 

доказательство. 

 

 

8 классы: 

Результаты работ, написанных весной, следующие:  

 

Статистика по отметкам             

Предмет: Математика           



Максимальный первичный 

балл: 25           

Дата: 15.03.2021           

              

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35513 1170467 12,32 57,25 27,26 3,17 

Хабаровский край 326 10443 20,8 58,26 19,35 1,58 

город Комсомольск-на-Амуре 39 2042 22,33 55,04 21,11 1,52 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Инженерная 

школа города Комсомольска-

на-Амуре""   48 6,25 41,67 50 2,08 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу     

Предмет: Математика   

Максимальный первичный балл: 25   

Дата: 15.03.2021   

      

Группы участников Кол-во участников % 

Хабаровский край     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 4369 46,79 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 4721 50,56 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 248 2,66 

  Всего 9338 100 

город Комсомольск-на-Амуре     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 875 51,2 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 805 47,1 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 29 1,7 

  Всего 1709 100 

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Инженерная 

школа города Комсомольска-на-Амуре""     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 25 52,08 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 21 43,75 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 2 4,17 

  Всего 48 100 

 

Сравнение результатов работ, написанных весной, показывает следующие результаты: 

 

 

Контрольная работа  

По русскому языку  

Учитель: Янченко О.В. 

Класс: 8А, 8Б 

Дата проведения: 

Форма проведения: ВПР 

Время написания работы:   17.05.2021 

 

 

 



Уч-ся 

в 

классе 

Писало 

чел. 
«2» «3» «4» «5» 

% 

успев. 
КЗ СБ 

Писало 

% 

8А-25 24 0 9 14 1 100% 62,4% 3,7 96% 

8Б-26 24 3 11 10 0 87,5 42% 3,3 92% 

 

Анализ результатов выполнения ВПР  

учащихся 8 класса по математике.  

Результаты выполнения проверочной работы показали, что:  

- 80% хорошо владеют понятиями «отрицательное число», «обыкновенная дробь», 

«десятичная дробь», вычислительными навыками.  

- 68% умеют решать уравнения и задачи на части.  

- 72% без ошибок извлекают и анализируют информацию, представленную в 

таблицах, на диаграммах, графиках.  

- 70% решают текстовые задачи на проценты, в том числе задачи в несколько 

действий.  

- затруднения возникли при решении заданий, проверяющих умение оперировать 

свойствами геометрических фигур, а также знание геометрических фактов и умение 

применять их при решении практических задач; на проверку умения решать текстовые 

задачи на производительность, движение; задания высокого уровня сложности и 

направленные на проверку логического мышления, умения проводить математические 

рассуждения.  

Рекомендации:    

- провести персональный анализ результатов выполнения ВПР;  

- организовывать на уроках математики самостоятельную деятельность 

обучающихся для определения индивидуального плана работы над ошибками, исправление 

допущенных ошибок в своей работе;  

- включать на уроках математики работу по поиску и преобразованию информации, 

ее структурированию; работу с научными текстами; задания, развивающие навыки 

самоконтроля, повышения внимательности учащихся посредством организации 

взаимопроверки, самопроверки, работы по алгоритму, плану;  

- регулярно создавать на уроках математики учебные ситуации, связанные с 

самостоятельным выбором (задания, деятельности, способа и др.); нестандартные 

ситуации; переключать внимание учащихся от одного рода деятельности к другому.  

- включать в планирование урочной деятельности задачи на развитие умения 

использовать функционально графические представления для описания реальных 

зависимостей; овладение навыками письменных вычислений, символьным языком 

алгебры; овладение геометрическим языком; умение проводить логические обоснования, 

доказательства математических утверждений; применять изученные понятия, результаты, 

методы для решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин; 

овладение системой функциональных понятий, пользоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчётах. решать простые и сложные задачи разных типов, выбирать 

соответствующие уравнения или системы уравнений для составления математической 

модели заданной реальной ситуации или прикладной задачи. 

 

  



История 
В 2020-2021 учебном году ВПР по истории писали: 

  

 Классы 

ВЕСНА 

5А 

6А,Б 

7А,Б,В,Г 

8А,8Б 

 

 

Статистика по отметкам             

Предмет: История           

Максимальный первичный балл: 15           

Дата: 01.03.2021           

              

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35469 1434550 6,91 37,94 39,18 15,97 

Хабаровский край 330 12914 12,63 43,46 33,57 10,34 

город Комсомольск-на-Амуре 39 2371 15,52 43,1 31,34 10,04 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

"Инженерная школа города 

Комсомольска-на-Амуре""   25 0 12 52 36 

 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу     

Предмет: История   

Максимальный первичный балл: 15   

Дата: 01.03.2021   

      

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

Хабаровский край     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 5687 44,06 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 6230 48,27 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 990 7,67 

  Всего 12907 100 

город Комсомольск-на-Амуре     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 1096 46,24 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 1113 46,96 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 161 6,79 

  Всего 2370 100 

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Инженерная 

школа города Комсомольска-на-Амуре""     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 10 40 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 11 44 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 4 16 

  Всего 25 100 

 

 

Результаты работа, написанных весной: 



 

Контрольная работа  

По истории   

Учитель: Рыбакова Е.И. 

Класс 5А 

Дата проведения: 

Форма проведения: ВПР 

Время написания работы: 

 

Уч-ся в классе Писало чел. «2» «3» «4» «5» Писало % 

5А - 25 25 0 12 52 36 100% 

Диаграмма по показателям:  

 

 
 

Таким образом, проверяемые умения в 5 классах в сравнении с РФ и краем в школе 

на 48% западают под номером 6,7,8.  Наиболее развитые умения под номером 5. Учителям 

необходимо развивать у учащихся 6 классов   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-культурологического подхода, формирующего способности к межкультурному 

диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию Родины; 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; 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. 

 

6 классы  

Результаты работ, написанных весной: 

 

Статистика по отметкам             

Предмет: История           

Максимальный первичный 

балл: 20           

Дата: 01.03.2021           
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Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 27078 696870 9,84 43,81 35,01 11,33 

Хабаровский край 258 6311 19,53 48,07 26,27 6,14 

город Комсомольск-на-Амуре 34 1163 16,82 48,17 25,96 9,05 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

"Инженерная школа города 

Комсомольска-на-Амуре""   26 23,08 69,23 7,69 0 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу     

Предмет: История   

Максимальный первичный балл: 20   

Дата: 01.03.2021   

      

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

Хабаровский край     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 3182 53,1 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 2546 42,48 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 265 4,42 

  Всего 5993 100 

город Комсомольск-на-Амуре     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 550 50,32 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 483 44,19 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 60 5,49 

  Всего 1093 100 

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Инженерная школа 

города Комсомольска-на-Амуре""     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 25 96,15 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 1 3,85 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 26 100 

 

Результаты работа, написанных весной: 

 

Контрольная работа  

По истории Рыбакова Е.И. 

Учитель:  

Класс 6А, 6Б 

Дата проведения: 

Форма проведения: ВПР 

Время написания работы: 

 

Уч-ся в классе Писало чел. «2» «3» «4» «5» 

6А  13 9 % 40% 5% 0 

6Б 13 14,08% 29,23% 2,69% 0 

 

Диаграмма по показателям: 



 
 

 

Таким образом, проверяемые умения в 6 классах в сравнении с РФ и краем в школе 

на 45% западают под номером 4,6,7.  Наиболее развитые умения под номером 8. Учителям 

необходимо развивать у учащихся 6 классов   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-культурологического подхода, формирующего способности к межкультурному 

диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию Родины; 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; 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. 

 

7 классы 

Результаты работ, написанных весной, следующие:  

 

Статистика по отметкам             

Предмет: История           

Максимальный первичный 

балл: 25           

Дата: 01.03.2021           

              

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35485 1267263 10,52 44,18 34,51 10,79 

Хабаровский край 325 11084 23,53 43,73 26,01 6,73 

город Комсомольск-на-Амуре 39 2090 17,27 44,31 30,81 7,61 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Инженерная 

школа города Комсомольска-

на-Амуре""   91 13,19 50,55 32,97 3,3 
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Сравнение отметок с отметками по журналу     

Предмет: История   

Максимальный первичный балл: 25   

Дата: 01.03.2021   

      

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

Хабаровский край     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 5740 51,81 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 4788 43,22 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 550 4,96 

  Всего 11078 100 

город Комсомольск-на-Амуре     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 930 44,54 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 1057 50,62 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 101 4,84 

  Всего 2088 100 

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Инженерная школа 

города Комсомольска-на-Амуре""     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 59 64,84 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 30 32,97 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 2 2,2 

  Всего 91 100 

 

 

Сравнение результатов работ, написанных весной, показывает следующие результаты: 

 

Контрольная работа  

По истории Рыбакова Е.И. 

Учитель: Класс: 7А, 7Б, 7В, 7Г 

Дата проведения: 

Форма проведения: ВПР 

Время написания работы: 

 

 

Уч-ся в классе Писало чел. «2» «3» «4» «5» 

7А  24 3,19% 14% 6% 1% 

7Б 22 1% 6, 55% 10% 1,3% 

7В 22 7% 15% 4% 0 

7Г 23 2% 15% 12% 1% 

 

 

Диаграмма по показателям:  



 
 

Таким образом, в 7 классах абсолютно не развито 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. Объяснять причины и следствия ключевых событий 

отечественной и всеобщей истории Средних веков (показатель на 0), крайне низкий 

показатель (8,3) на 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. Использовать историческую карту как источник 

информации о территории, об экономических и культурных центрах Руси и других 

государств в Средние века, о направлениях крупнейших передвижений людей – походов, 

завоеваний, колонизаций и др. Слабо развиты умения 3,4, 10 (менее 30% учащихся 

справились с этим заданием). 

 

 

8 классы: 

Результаты работ, написанных весной, следующие:  

 

Статистика по отметкам             

Предмет: История           

Максимальный первичный 

балл: 24           

Дата: 01.03.2021           

              

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 21455 403142 7,98 37,78 39,28 14,96 

Хабаровский край 211 3599 17,84 37,79 31,65 12,73 

город Комсомольск-на-Амуре 29 684 19,3 37,87 30,7 12,13 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

"Инженерная школа города 

Комсомольска-на-Амуре""   22 0 22,73 63,64 13,64 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу     

Предмет: История   

Максимальный первичный балл: 24   

Дата: 01.03.2021   
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Группы участников 

Кол-во 

участников % 

Хабаровский край     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 1390 38,62 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 1825 50,71 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 384 10,67 

  Всего 3599 100 

город Комсомольск-на-Амуре     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 266 38,89 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 365 53,36 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 53 7,75 

  Всего 684 100 

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Инженерная школа 

города Комсомольска-на-Амуре""     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 12 54,55 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 10 45,45 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 22 100 

 

Сравнение результатов работ, написанных весной, показывает следующие 

результаты: 

 

Контрольная работа  

По истории Рыбакова Е.И. 

Учитель:  

Класс: 8А 

Дата проведения: 

Форма проведения: ВПР 

Время написания работы: 

 

Уч-ся в классе Писало 

чел. 

«2» «3» «4» «5» 

8А  22 0 9% 30% 8% 

 

Диаграмма по показателям: 

 
 

Таким образом, в 8 классах абсолютно не развито 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 
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познавательной деятельности. Объяснять причины и следствия ключевых событий 

отечественной и всеобщей истории Средних веков (показатель на 0), крайне низкий 

показатель (8,3) на 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.  

 

 

 

Обществознание  
В 2020-2021 учебном году ВПР по обществознанию писали: 

  

 Классы 

ВЕСНА 

6А,Б 

7А,Б,В,Г 

8А,8Б 

 

6 классы  

Результаты работ, написанных весной: 

Статистика по отметкам             

Предмет: 

Обществознани

е           

Максимальный 

первичный балл: 23           

Дата: 15.03.2021           

              

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 26966 695686 8,48 40,96 37,84 12,72 

Хабаровский край 265 6167 13,85 43,09 33,51 9,55 

город Комсомольск-на-

Амуре 37 1212 12,19 46,59 33,71 7,52 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Инженерная 

школа города 

Комсомольска-на-Амуре""   25 0 60 32 8 

 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу     

Предмет: Обществознание   

Максимальный первичный балл: 23   

Дата: 15.03.2021   

      

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

Хабаровский край     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 3105 52,37 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 2521 42,52 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 303 5,11 

  Всего 5929 100 

город Комсомольск-на-Амуре     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 599 51,77 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 510 44,08 



  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 48 4,15 

  Всего 1157 100 

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Инженерная 

школа города Комсомольска-на-Амуре""     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 20 80 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 5 20 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 25 100 

 

Сравнение результатов работ, написанных весной, показывает следующие результаты: 

 

 

Контрольная работа  

По обществознанию 

Учитель: Рыбакова Е.И. 

Класс: 6А 

Дата проведения: 

Форма проведения: ВПР 

Время написания работы: 

 

Уч-ся в классе Писало чел. «2» «3» «4» «5» 

6А - 26 25 0 25% 15% 5% 

 

Диаграмма по показателям:  

  

 
 

 

Таким образом, в 6 классах отсутствует у школьников умение выполнять несложные 

практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных 

сферах общества (1,9 %), крайне низкий показатель в умениях приобретать теоретических 

знаний и опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной 

активной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в области 

социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

возрастов и социальных групп; развитие социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин (9,8%) и характеризовать 

государственное устройство Российской Федерации, называть органы государственной 

власти страны; раскрывать достижения российского народа; осознавать значение 

патриотической позиции в укреплении нашего государства (13,7%). 
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7 классы  

Результаты работ, написанных весной: 

 

Статистика по отметкам             

Предмет: Обществознание           

Максимальный 

первичный балл: 23           

Дата: 15.03.2021           

              

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35453 1266501 10,88 45,7 34,69 8,73 

Хабаровский край 324 11147 19,29 47,07 28,4 5,23 

город Комсомольск-на-

Амуре 38 2044 20,03 47,11 28,12 4,74 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Инженерная 

школа города 

Комсомольска-на-Амуре""   90 22,22 48,89 27,78 1,11 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу     

Предмет: Обществознание   

Максимальный первичный балл: 23   

Дата: 15.03.2021   

      

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

Хабаровский край     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 6304 56,71 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 4476 40,26 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 337 3,03 

  Всего 11117 100 

город Комсомольск-на-Амуре     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 1159 57,18 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 829 40,9 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 39 1,92 

  Всего 2027 100 

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Инженерная школа 

города Комсомольска-на-Амуре""     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 83 92,22 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 6 6,67 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 1 1,11 

  Всего 90 100 

 

Сравнение результатов работ, написанных весной, показывает следующие результаты: 

 

Контрольная работа  

По обществознанию 

Учитель: Рыбакова Е.И. 

Класс: 7А, 7Б, 7В, 7Г 

Дата проведения: 

Форма проведения: ВПР 

Время написания работы: 



 

Уч-ся в классе Писало чел. «2» «3» «4» «5» 

7А 23 7 13 3 0 

7Б 24 8 9 7 0 

7В 21 3 9 3 1 

7Г 22 2 10 11 0 

 

Диаграмма по показателям:  

 
 

Таким образом, в 7 классах отсутствует у школьников умение выполнять несложные 

практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных 

сферах общества (2,9 %), крайне низкий показатель в умениях приобретать теоретических 

знаний и опыта применения полученных знаний и умений для определения собственной 

активной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в области 

социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

возрастов и социальных групп;  

 

 

8 классы  

Результаты работ, написанных весной: 

Статистика по отметкам             

Предмет: Обществознание           

Максимальный 

первичный балл: 25           

Дата: 15.03.2021           

              

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 21538 404994 13,92 46,62 30,53 8,93 

Хабаровский край 225 3838 24,93 47,13 22,69 5,24 

город Комсомольск-на-

Амуре 32 711 24,33 47,4 23,91 4,36 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Инженерная 

школа города 

Комсомольска-на-Амуре""   44 22,73 52,27 22,73 2,27 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу     

Предмет: Обществознание   
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Максимальный первичный балл: 25   

Дата: 15.03.2021   

      

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

Хабаровский край     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 2251 58,67 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 1482 38,62 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 104 2,71 

  Всего 3837 100 

город Комсомольск-на-Амуре     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 430 60,48 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 257 36,15 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 24 3,38 

  Всего 711 100 

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Инженерная 

школа города Комсомольска-на-Амуре""     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 40 90,91 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 3 6,82 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 1 2,27 

  Всего 44 100 

Сравнение результатов работ, написанных весной, показывает следующие результаты: 

 

Контрольная работа  

По обществознанию 

Учитель: Рыбакова Е.И. 

Класс: 8А,8Б 

Дата проведения: 

Форма проведения: ВПР 

Время написания работы: 

 

Уч-ся в 

классе 

Писало 

чел. 

«2» «3» «4» «5» 

8А 21 0 0 8 13 

8Б 23 0 2 7 14 

Диаграмма по показателям: 
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Таким образом, можно сделать вывод, что проверяемые умения развиты у 

девятиклассников, но необходимо развивать умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью формулировать и аргументировать собственные 

суждения, касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и опирающиеся на 

экономические знания и личный опыт; использовать полученные знания при анализе 

фактов поведения участников экономической деятельности; оценивать этические нормы 

трудовой и предпринимательской деятельности (справились 40%). 

 

Общие выводы: низкий показатель качества знаний показали 6б,7в по истории, 7а, 

7в классы по обществознанию, 8б классы по истории и по обществознанию. Учителям 

необходимо проводить коррекционную работу с учащимися, не справившимися с ВПР. Так 

же учителям необходимо применять индивидуальный подход в обучении, использовать 

такие формы и методы, которые будут развивать проверяемые умения. 

 

  



Английский язык 
Всероссийские проверочные работы проводились в целях:  

- систематизации и обобщении знаний обучающихся, а также мониторинга 

качества образования, выявления уровня подготовки и определение качества образования 

обучающихся, развития единого образовательного пространства в РФ.  

-осуществления входного мониторинга качества образования, в том числе 

мониторинга уровня подготовки обучающихся в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего и основного 

общего образования;  

-совершенствования преподавания учебных предметов и повышения качества 

образования в образовательных организациях;  

-корректировки организации образовательного процесса по учебным предметам на 

2020/2021 учебный год.  

ВПР в 2020-2021 учебном году проводились в качестве мониторинга качества 

образования, результаты которого должны помочь образовательной организации 

выявить имеющиеся пробелы в знаниях у обучающихся для корректировки рабочих 

программ по учебным предметам на 2021-2022 учебный год. 

 

1.Структура работы. 

Вариант проверочной работы включает 6 заданий и состоит из двух частей: 

письменной (задания №№1,4,5,6) и устной (задания №2 и №3). 

Письменная часть содержит задания по аудированию, чтению, грамматике и 

лексике. 

Устная часть включат в себя задания по чтению текста вслух и по говорению 

(монологическая речь). 

Максимальный балл за выполнение работы − 30. 

На выполнение работы отводилось 45 минут.  

2. Анализ выполнения работы. 

1 . Аудирование с пониманием запрашиваемой информации в прослушанном тексте. 

Проверяется сформированность умений понимать в прослушанном тексте 

запрашиваемую информацию. 

2.  Осмысленное чтение текста вслух 

Проверяются умения осмысленного чтения текста вслух, а также 

произносительные навыки. 

3.  Говорение (монологическая речь): описание фотографии 

Проверяется сформированность умений строить тематическое монологическое 

высказывание с опорой на план и визуальную информацию, а также навыки оперирования 

лексическими и грамматическими единицами в коммуникативно значимом контексте и 

произносительные навыки 

4. Чтение с пониманием основного содержания прочитанного текста 

Проверяется сформированность умений понимать основное содержание 

прочитанного текста. 

5 .Языковые средства и навыки оперирования ими в коммуникативно-значимом 

контексте: грамматические формы. Проверяются навыки оперирования изученными 

грамматическими формами и в коммуникативно значимом контексте на основе 

предложенного связного текста. 

6. Языковые средства и навыки оперирования ими в коммуникативно-значимом 

контексте: лексические единицы 

Проверяются навыки оперирования изученными лексическими единицами в 

коммуникативно значимом контексте на основе предложенного связного текста. 

 

 

 

 

 



В 2020-2021 учебном году ВПР по английскому языку писали: 

  

 Классы 

ВЕСНА 2021  7А,Б,В,Г 

 

 

7 классы 

Результаты работ, написанных весной следующие: 

 

Статистика по отметкам             

Предмет: 

Английский 

язык           

Максимальный первичный 

балл: 30           

Дата: 01.03.2021           

              

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

"Инженерная школа города 

Комсомольска-на-Амуре""   98 48,98 37,76 11,22 2,04 

 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу     

Предмет: 

Английский 

язык   

Максимальный первичный балл: 30   

Дата: 01.03.2021   

      

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Инженерная школа города 

Комсомольска-на-Амуре""     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 89 90,82 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 

% 8 8,16 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 1 1,02 

  Всего 98 100 

 

Результаты ВПР, написанных весной 2021 года: 

 

Контрольная работа  

По английскому языку 

Учитель: Каменева Т.В., Данилова Е.В., Романова Т.М., Марченко Д.К. 

Класс 7А,7Б,7В,7Г 

Дата проведения: 01.03.2021 

Форма проведения: ВПР 

Время написания работы: 

 



Уч-ся 

в 

классе 

Писало 

чел. 

«2» «3» «4» «5» % 

успев. 

КЗ СБ Писало 

% 

7А 26 18 7 1 1 35% 7% 2,6 100% 

7Б 26 15 8 3 0 42% 11,5% 2,6 100% 

7В 23 6 12 4 1 74% 22% 3 92% 

7Г 24 9 11 3 1 62,5% 17% 2,8 92% 

 

Диаграмма по показателям 

 

 
 

  Из представленных данных видно, что результаты ВПР показали результативность 

обученности ниже текущей. Наблюдается отрицательная динамика успеваемости, качество 

знаний понизилось.  У  обучающихся  наблюдаются  низкие навыки  самостоятельной  и  

самообразовательной  работы,  а  также  низкая  учебная мотивация. Основными причинами 

низкой результативности:  1) Дистанционное обучение в период актированных дней этого 

учебного года.  2)  Индивидуальные  особенности  некоторых  учащихся  (в  том  числе 

эмоциональное  состояние  во  время  выполнения  работы,  медлительность  и  нехватка 

времени  на  сосредоточенное  выполнение  заданий  (старались сделать  всё,  быстро, но 

неверно).  3) Низкая мотивация учащихся к обучению, нежелание учиться.  4)  

несоответствие  заданий  в  УМК  по  предмету  типам  заданий  в  ВПР. Обучающиеся  

продемонстрировали  низкий  уровень  сформированности  умений  и навыков.   

При этом наиболее трудными для школьников оказались задания под номерами 3, 5, 

6, которые были направлены на проверку сформированности следующих умений и 

навыков:  говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной 

информации;  оперирования языковыми средствами в коммуникативно значимом 

контексте: грамматические формы, лексические единицы. 
Учителям-предметникам по английскому языку необходимо:  

Основное внимание в работе необходимо уделять речевой компетенции, т.е. 

коммуникативным умениям в разных видах речевой деятельности: аудировании, чтении, 

говорении, а также языковой компетенции, т.е. языковым знаниям и навыкам  

Ежеурочно включать  задания по аудированию на развитие умений понимать в 

прослушанном тексте запрашиваемую информацию.  

Продумать систему упражнений по развитию навыков оперирования изученными 

грамматическими формами и лексическими единицами.  

В начале каждого урока предусмотреть упражнения по развитию  умения 

осмысленного чтения текста вслух, а также произносительные навыков.  

Продумать систему упражнений по развитию умений строить тематическое 

монологическое высказывание с опорой на план и визуальную информацию. 
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Физика 
В 2020-2021 учебном году ВПР по физике писали: 

 

 Классы 

ВЕСНА 
7А,Б,В,Г 

8А,8Б 

 

 

7 классы  

Результаты работ, написанных весной следующие: 

 

Статистика по отметкам             

Предмет: Физика           

Максимальный первичный 

балл: 18           

Дата: 01.03.2021           

              

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35445 1254249 12,57 47,36 30,46 9,61 

Хабаровский край 323 10921 21,55 48,09 23,12 7,24 

город Комсомольск-на-Амуре 39 2046 18,48 46,43 27,37 7,72 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Инженерная школа 

города Комсомольска-на-

Амуре""   91 8,79 39,56 43,96 7,69 

 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу     

Предмет: Физика   

Максимальный первичный балл: 18   

Дата: 01.03.2021   

      

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

Хабаровский край     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 4836 44,58 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 5204 47,97 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 809 7,46 

  Всего 10849 100 

город Комсомольск-на-Амуре     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 863 42,18 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 1069 52,25 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 114 5,57 

  Всего 2046 100 

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Инженерная 

школа города Комсомольска-на-Амуре""     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 47 51,65 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 36 39,56 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 8 8,79 

  Всего 91 100 



Результаты работа, написанных весной: 

 

Контрольная работа  

По физике 

Учитель: Зайцева О.П. 

Класс 7А, 7Б, 7В, 7Г 

Дата проведения: 

Форма проведения: ВПР 

Время написания работы: 

 

Уч-ся 

в 

классе 

Писало 

чел. 

«2» «3» «4» «5» % 

успев. 

КЗ СБ Писало 

% 

7А 25 1 4 16 4 96 80 3,92 96 

7Б 26 2 18 5 1 92 23 3,19 100 

7В 20 4 10 6 - 80 30 3,1 60 

7Г 20 1 7 10 2 95 60 3,65 76,9 

 

Диаграмма по показателям: 

 
 

Сравнение показывает, что процент качества знаний, обучающихся  классе 

положительное. 

 

Сравнение показывает, что успеваемость снизилась на  9%, качество знаний на 39%  

Основными ошибками в обоих случаях являются 

1. Учащиеся не могут интерпретировать результаты наблюдений и опытов;  

2. Недостаточно сформированы навыки определения погрешностей измерения;  

3. Не умеют работать со справочными данными;  

4. Не умеют распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений;  

5. Не умеют на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Рекомендации: 

1. Выполнить работу над ошибками;  

2. Включать учебный материал 7 класса в текущее повторение на каждом уроке;  

3. Включать в работу задания со справочным материалом;  

4. Задачи и ситуации практико- ориентированного характера;  

5. Учиться анализировать условие задачи, правильно оформлять решение;  
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6. Учиться определять погрешности измерений;  

7. Учиться анализировать отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов;  

8. Учиться решать комбинированные задачи. 

 

 

8 классы  

Результаты работ, написанных весной: 

 

Статистика по отметкам             

Предмет: Физика           

Максимальный первичный балл: 18           

Дата: 01.03.2021           

              

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 21917 426721 13,01 47,96 30,69 8,34 

Хабаровский край 217 3771 20,14 50,96 24,08 4,82 

город Комсомольск-на-Амуре 33 785 15,41 46,24 32,61 5,73 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Инженерная школа города 

Комсомольска-на-Амуре""   43 25,58 30,23 30,23 13,95 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу     

Предмет: Физика   

Максимальный первичный балл: 18   

Дата: 01.03.2021   

      

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

Хабаровский край     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 1720 47,08 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 1760 48,18 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 173 4,74 

  Всего 3653 100 

город Комсомольск-на-Амуре     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 318 40,51 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 444 56,56 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 23 2,93 

  Всего 785 100 

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Инженерная школа города 

Комсомольска-на-Амуре""     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 30 69,77 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 12 27,91 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 1 2,33 

  Всего 43 100 

 

 

Результаты работа, написанных весной: 

 

Контрольная работа  

По физике 

Учитель: Зайцева О.П 



Класс 8А, 8Б 

Дата проведения: 

Форма проведения: ВПР 

Время написания работы: 

 

Уч-ся 

в 

классе 

Писало 

чел. 

«2» «3» «4» «5» % 

успев. 

КЗ СБ Писало 

% 

8А 21 4 6 7 4 81 52 3,5 84 

8Б 19 6 5 6 2 68 42 3,2 86 

 

Диаграмма по показателям:  

 
 

Сравнение показывает, что успеваемость снизилась на   26%, качество знаний на 45%  

Основными ошибками в обоих случаях являются 

1. Учащиеся не могут интерпретировать результаты наблюдений и опытов;  

2. Недостаточно сформированы навыки определения погрешностей измерения;  

3. Не умеют работать со справочными данными;  

4. Не умеют распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений;  

5. Не умеют на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины.  

Рекомендации: 

1. Выполнить работу над ошибками;  

2. Включать учебный материал 7 класса в текущее повторение на каждом уроке;  

3. Включать в работу задания со справочным материалом;  

4. Задачи и ситуации практико- ориентированного характера;  

5. Учиться анализировать условие задачи, правильно оформлять решение;  

6. Учиться определять погрешности измерений;  

7. Учиться анализировать отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов;  

8. Учиться решать комбинированные задачи. 
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Биология 
В 2020-2021 учебном году ВПР по биологии писали: 

  

 Классы 

ВЕСНА 

5А 

6А,Б 

7А,Б,В,Г 

8А,8Б 

 

 

5 класс 

Результаты работ, написанных весной следующие: 

 

Статистика по отметкам             

Предмет: Биология           

Максимальный первичный балл: 29           

Дата: 01.03.2021           

              

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35435 1428612 8,69 40,75 39,55 11,02 

Хабаровский край 330 12960 16,14 47,58 30,92 5,36 

город Комсомольск-на-Амуре 39 2404 15,56 44,13 34,19 6,11 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

"Инженерная школа города 

Комсомольска-на-Амуре""   24 4,17 12,5 70,83 12,5 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу     

Предмет: Биология   

Максимальный первичный балл: 29   

Дата: 01.03.2021   

      

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

Хабаровский край     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 6709 53,53 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 5339 42,6 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 484 3,86 

  Всего 12532 100 

город Комсомольск-на-Амуре     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 1282 53,33 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 1041 43,3 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 81 3,37 

  Всего 2404 100 

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Инженерная школа 

города Комсомольска-на-Амуре""     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 16 66,67 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 8 33,33 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 24 100 

 



Результаты работа, написанных весной: 

 

Контрольная работа  

По биологии  

Учитель: Куркина Е.В. 

Класс 5А 

Дата проведения: 

Форма проведения: ВПР 

Время написания работы: 

 

Уч-ся 

в 

классе 

Писало 

чел. 

«2» «3» «4» «5» % 

успев. 

КЗ СБ Писало 

% 

26 24 1 3 17 3 96 83 3,9 92 

 

Диаграмма по показателям:  

 
 

Сравнение с краевыми и городскими результатами показывает, что количество 

отметок 2 и 3 меньше, количество отметок 4 и 5 выше, соответственно, процент 

успеваемости и качества знаний, обучающихся 5 класса выше краевых и городских 

показателей. 

Основными ошибками является неумение: 

- устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации.  

- анализировать текст биологического содержания на предмет выявления в нем 

необходимой информации. 

- делать сравнительное описание двух объектов по заданному плану. Это задание 

оказалось самым сложным для учащихся с разным уровнем подготовки. 

В целом проведение ВПР в 5 классе показало, что все учащиеся достигли базового 

уровня подготовки по биологи в соответствии с требованиями ФГОС.  

На основе анализа индивидуальных результатов участников ВПР определена группа 

учащихся, которые нуждаются в усилении внимания – необходимо осуществлять 

дифференцированный подход к обучению различных групп учащихся на основе 

определения уровня их подготовки, постоянно выявлять проблемы и повышать уровень 

знаний каждого учащегося.  

 Учителям-предметникам по биологии для достижения положительной динамики 

или стабильности необходимо: 

1. Формировать навыки исследовательской деятельности учащихся.  

2. Осуществлять практический подход к изучению предмета. 
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3.Уделять внимание смысловому чтению, включать в программный материал работу 

с разными текстами.  

4. Использовать открытые банки заданий ВПР для составления заданий к урокам, 

контрольным работам 

5. Продолжить работу по повышению качества образования за счет внедрения форм 

и методов, обеспечивающих формирование УУД у учащихся, повышение качества 

образования.  

 

6 классы  

Результаты работ, написанных весной: 

 

Статистика по отметкам             

Предмет: Биология           

Максимальный первичный 

балл: 28           

Дата: 01.03.2021           

              

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 27230 709409 9,92 44,17 37,54 8,37 

Хабаровский край 271 6473 17,35 49,37 29,02 4,25 

город Комсомольск-на-Амуре 37 1258 14,23 47,46 32,67 5,64 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Инженерная школа 

города Комсомольска-на-

Амуре""   25 20 44 32 4 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу     

Предмет: Биология   

Максимальный первичный балл: 28   

Дата: 01.03.2021   

      

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

Хабаровский край     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 3316 51,86 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 2825 44,18 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 253 3,96 

  Всего 6394 100 

город Комсомольск-на-Амуре     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 626 49,8 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 600 47,73 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 31 2,47 

  Всего 1257 100 

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Инженерная школа 

города Комсомольска-на-Амуре""     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 15 60 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 9 36 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 1 4 

  Всего 25 100 

 

Результаты работа, написанных весной: 



 

Контрольная работа  

По биологии 

Учитель: Куркина Е.В. 

Класс 6А, 6Б 

Дата проведения: 

Форма проведения: ВПР 

Время написания работы: 

 

Уч-ся 

в 

классе 

Писало 

чел. 

«2» «3» «4» «5» % 

успев. 

КЗ СБ Писало 

% 

6Б 25 5 11 8 1 80 36 3, 2 96 

 

Диаграмма по показателям:  

 
 

Анализ результатов выполнения ВПР учащихся 6 класса по биологии.  

В целом проведение ВПР в 6 классе показало, что большинство учащихся (80%) 

достигли базового уровня подготовки по биологи в соответствии с требованиями ФГОС.  

Самые низкие результаты учащиеся показали при выполнении заданий по темам: 

- Царство Растения. Органы цветкового растения.  

- Жизнедеятельность цветковых растений. 

- Микроскопическое строение растений. 

- Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека. 

Рекомендации: 

- провести персональный анализ результатов выполнения ВПР;  

- организовывать на уроках биологии самостоятельную деятельность обучающихся 

для определения индивидуального плана работы над ошибками, исправление допущенных 

ошибок в своей работе;  

- включать на уроках биологии работу по поиску и преобразованию информации, ее 

структурированию; работу с научными текстами; задания, развивающие навыки 

самоконтроля, повышения внимательности учащихся посредством организации 

взаимопроверки, самопроверки, работы по алгоритму, плану;  

- регулярно создавать на уроках биологии учебные ситуации, связанные с 

самостоятельным выбором (задания, деятельности, способа и др.); нестандартные 

ситуации; переключать внимание учащихся от одного рода деятельности к другому.  
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7 классы 

Результаты работ, написанных весной, следующие:  

 

Статистика по отметкам             

Предмет: Биология           

Максимальный первичный балл: 28           

Дата: 01.03.2021           

              

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 22962 778765 9,4 46,16 34,96 9,49 

Хабаровский край 212 6972 18,5 49,71 25,2 6,6 

город Комсомольск-на-Амуре 15 752 24,07 48,8 22,07 5,05 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

"Инженерная школа города 

Комсомольска-на-Амуре""   97 21,65 65,98 11,34 1,03 

 

  

Сравнение отметок с отметками по журналу     

Предмет: Биология   

Максимальный первичный балл: 28   

Дата: 01.03.2021   

      

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

Хабаровский край     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 3759 54,16 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 2847 41,02 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 335 4,83 

  Всего 6941 100 

город Комсомольск-на-Амуре     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 448 59,57 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 272 36,17 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 32 4,26 

  Всего 752 100 

Муниципальное общеобразовательное учреждение "Инженерная 

школа города Комсомольска-на-Амуре""     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 86 88,66 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 10 10,31 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 1 1,03 

  Всего 97 100 

 

 

Сравнение результатов работ, написанных весной, показывает следующие результаты:, 

 

Контрольная работа  

По биологии  

Учитель: Куркина Е.В.. 

Класс: 7А 

Дата проведения: 

Форма проведения: ВПР 

Время написания работы: 



 

 

Уч-ся 

в 

классе 

Писало 

чел. 

«2» «3» «4» «5» % 

успев. 

КЗ СБ Писало 

% 

7А  26 4 17 5 - 84 19 3 100 

7Б 24 8 12 3 1 67 17 2,9 92 

7В 22 3 16 3 - 86 14 3 88 

7Г 25 6 19 - - 76 0 2,8 96 

 

Диаграмма по показателям: 

 

 
 

В целом проведение ВПР в 7 классе показало, что большинство учащихся (78%) 

достигли базового уровня подготовки по биологи в соответствии с требованиями ФГОС. 

Низкие результаты прежде всего связаны с тем, что задания в ВПР охватывают 

материал 6, а не 7 класса. 

Анализ результатов показал, что у учащихся хорошо сформированы: 

1. Умения классифицировать организмы, знание крупных таксонов.  

2. Умения создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач.  

3. Умения отбирать из представленной информации необходимую, согласно 

условию.  

 

Низкие результаты учащиеся показали при выполнении заданий, направленных на 

применение: 

1. Умения самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации.  

2. Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы.  

3. Умения 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.  

4. Умения внимательно читать и понимать задание и текст биологического 

содержания.  

5. Умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии.  

6. Знания о многообразии органического мира, систематизации биологических 

объектов. 7. Умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения.  

РЕКОМЕНДАЦИИ  
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1. На уроках биологии надо больше внимание уделять исследовательской 

деятельности учащихся, в которой формируются умения выдвигать гипотезы, 

предположения, устанавливать причинно-следственные связи, наблюдать за результатами 

и делать правильные выводы.  

2. Включать в программный материал проблемные задачи, которые заставляют детей 

думать и учат применять знания, полученные ранее и не только на уроках биологии.  

3. Использовать на уроках разнообразные формы работы с текстами (смысловое 

чтение с анализом, оценкой прочитанной информации) и рисунками. Учить детей 

осмысленно подходить к составлению схем, таблиц, моделей.  

4. Использовать открытые банки заданий ВПР для составления заданий к урокам, 

тематических проверочных и контрольных работ.  

5. Обязательно включать в программный материал уроки по повторению и 

обобщению материала.  

6. Расширять кругозор детей в области многообразия органического мира через 

игровые формы, исследовательскую деятельность, повышать интерес к изучаемому 

предмету. 

 

 

8 классы 

Результаты работ, написанных весной, следующие:  

 

Статистика по отметкам             

Предмет: Биология           

Максимальный первичный 

балл: 36           

Дата: 01.03.2021           

              

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 19859 374437 7,38 42,5 40,45 9,66 

Хабаровский край 211 3800 13,13 44,26 35,89 6,72 

город Комсомольск-на-Амуре 31 699 15,31 45,64 34,33 4,72 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Инженерная школа 

города Комсомольска-на-

Амуре""   24 4,17 16,67 75 4,17 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу     

Предмет: Биология   

Максимальный первичный балл: 36   

Дата: 01.03.2021   

      

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

Хабаровский край     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 1624 43 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 1897 50,23 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 256 6,78 

  Всего 3777 100 

город Комсомольск-на-Амуре     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 343 49,07 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 317 45,35 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 39 5,58 



  Всего 699 100 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Инженерная школа города Комсомольска-на-Амуре""     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 20 83,33 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 4 16,67 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 24 100 

 

Сравнение результатов работ, написанных весной, показывает следующие результаты: 

 

Контрольная работа  

По биологии  

Учитель: Куркина Е.В. 

Класс: 8А,8Б 

Дата проведения: 

Форма проведения: ВПР 

Время написания работы: 

 

Уч-ся 

в 

классе 

Писало 

чел. 

«2» «3» «4» «5» % 

успев. 

КЗ СБ Писало 

% 

8А  24 1 4 18 1 96 79 3,8 92 

 

Диаграмма по показателям:  

 
В целом проведение ВПР в 8 классе показало, что практически все учащиеся (96%) 

достигли базового уровня подготовки по биологи в соответствии с требованиями ФГОС.  

На основе анализа индивидуальных результатов участников ВПР определена группа 

учащихся, которые нуждаются в усилении внимания – необходимо осуществлять 

дифференцированный подход к обучению различных групп учащихся на основе 

определения уровня их подготовки, постоянно выявлять проблемы и повышать уровень 

знаний каждого учащегося.  

Сравнение с краевыми и городскими результатами показывает, что количество 

отметок 2 и 3 меньше, количество отметок 4  выше, соответственно, процент успеваемости 

и качества знаний, обучающихся 8 класса выше краевых и городских показателей. 

Анализ результатов показал, что у учащихся хорошо сформированы: 

1. Знания биологических понятий, закономерностей, законов, теорий, имеющих 

важное общеобразовательное и познавательное значение; сведений по истории становления 

биологии как науки  

2. Знания классификации животных, значения животных в природе и жизни 

человека.  
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3. 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.  

4. Умение находить в перечне согласно условию задания необходимую 

биологическую информацию.  

5. Умение работать с рисунками, представленными в виде схемы.  

6. Умение установить по изображению принадлежность отдельного органа или 

системы органов (фрагмента) к животному определенной систематической группы. 

Низкие результаты учащиеся показали при выполнении заданий, направленных на 

применение знаний/умений: 

1. Значение простейших и беспозвоночных животных в жизни человека 

Раскрывать роль биологии в практической деятельности людей, роль различных 

организмов в жизни человека; знать и аргументировать основные правила поведения в 

природе 

2. Выделять существенные признаки биологических объектов (клеток и организмов 

растений, животных, грибов, бактерий) и процессов, характерных для живых организмов 

3. Устанавливать взаимосвязи между особенностями строения и функциями клеток 

и тканей, органов и систем органов 

РЕКОМЕНДАЦИИ  

1. На уроках биологии надо больше внимание уделять исследовательской 

деятельности учащихся, в которой формируются умения выдвигать гипотезы, 

предположения, устанавливать причинно-следственные связи, наблюдать за результатами 

и делать правильные выводы.  

2. Включать в программный материал проблемные задачи, которые заставляют детей 

думать и учат применять знания, полученные ранее и не только на уроках биологии.  

3. Использовать на уроках разнообразные формы работы с текстами (смысловое 

чтение с анализом, оценкой прочитанной информации) и рисунками. Учить детей 

осмысленно подходить к составлению схем, таблиц, моделей.  

4. Использовать открытые банки заданий ВПР для составления заданий к урокам, 

тематических проверочных и контрольных работ.  

5. Обязательно включать в программный материал уроки по повторению и 

обобщению материала.  

6. Расширять кругозор детей в области многообразия органического мира через 

игровые формы, исследовательскую деятельность, повышать интерес к изучаемому 

предмету. 

 

 

 

  



Химия 
В 2020-2021 учебном году ВПР по химии писали: 

  

 Классы 

ВЕСНА 
8Б 

 

 

8 классы  

Результаты работ, написанных весной: 

 

Статистика по отметкам             

Предмет: Химия           

Максимальный первичный 

балл: 36           

Дата: 01.03.2021           

              

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 22057 430587 6,05 35,11 39,35 19,49 

Хабаровский край 212 3658 10,76 36,79 37,73 14,72 

город Комсомольск-на-Амуре 33 733 9 39,97 37,93 13,1 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Инженерная школа 

города Комсомольска-на-

Амуре""   23 0 17,39 34,78 47,83 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу     

Предмет: Химия   

Максимальный первичный балл: 36   

Дата: 01.03.2021   

      

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

Хабаровский край     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 874 24,36 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 1999 55,71 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 715 19,93 

  Всего 3588 100 

город Комсомольск-на-Амуре     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 208 28,38 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 425 57,98 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 100 13,64 

  Всего 733 100 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Инженерная школа города Комсомольска-на-Амуре""     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 4 17,39 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 13 56,52 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 6 26,09 

  Всего 23 100 

 



Результаты работа, написанных весной: 

 

Контрольная работа  

По химии: Комиссарова О.В. 

Учитель:  

Класс 8Б 

Дата проведения: 

Форма проведения: ВПР 

Время написания работы: 

 

Уч-ся 

в 

классе 

Писало 

чел. 

«2» «3» «4» «5» % 

успев. 

КЗ СБ 

8Б - 26 23 0 4 8 11 100% 82,61% 4,3 

 

Диаграмма по показателям: 

 
 

Участие в ВПР по химии в 8 классе выявило удовлетворительные результаты. Но, 

существуют пробелы по некоторым темам, одной из причин этого является дистанционное 

обучение. 

Планирование работы по ликвидации пробелов в знаниях: 

1 Уделить внимание повторению следующих тем: физические и химические 

явления, признаки химических реакций, вычисление массы вещества по массовой доле, 

вычисление массовой доли вещества, классификация оксидов, вычисление массы вещества 

по количеству вещества, типы химических реакций, методы разделения смесей, области 

применения химических соединений. 

2 Систематизировать работу по решению задач. 

3 Активизировать внимание учащихся на характерные ошибки, которые они 

допускают при устных и письменных ответах. 

4 Нацелить учащихся на необходимость самостоятельной работы и 

систематического 

выполнения домашних заданий. 

5 Повышать мотивацию к изучению химии с помощью разнообразных форм и 

методов работы. 
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География 
В 2020-2021 учебном году ВПР по географии писали: 

  

 Классы 

ВЕСНА 

6А,Б 

7А,Б,В,Г 

8А,8Б 

 

6 классы  

Результаты работ, написанных весной: 

 

Статистика по отметкам             

Предмет: География           

Максимальный первичный 

балл: 37           

Дата: 15.03.2021           

              

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 27199 712709 4,2 42,8 42,24 10,76 

Хабаровский край 258 6359 7,63 50,65 34,39 7,33 

город Комсомольск-на-Амуре 35 1219 5,66 45,2 39,46 9,68 

Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Инженерная 

школа города Комсомольска-

на-Амуре""   23 0 39,13 56,52 4,35 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу     

Предмет: География   

Максимальный первичный балл: 37   

Дата: 15.03.2021   

      

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

Хабаровский край     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 2783 43,77 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 3206 50,42 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 369 5,8 

  Всего 6358 100 

город Комсомольск-на-Амуре     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 426 34,95 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 716 58,74 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 77 6,32 

  Всего 1219 100 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Инженерная школа города Комсомольска-на-Амуре""     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 12 52,17 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 11 47,83 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 23 100 

 



Результаты работа, написанных весной: 

 

Контрольная работа  

По географии   

Учитель: Мельникова А.А. 

Класс 6А, 6Б 

Дата проведения: 

Форма проведения: ВПР 

Время написания работы: 

 

Уч-ся в 

классе 

Писало 

чел. 

«2» «3» «4» «5» % успев. КЗ СБ 

6А - 26 23 0 9 13 1 100% 60,87% 3,65 

 

Диаграмма по показателям:  

 
 

Необходимо отметить, что причиной выявленного среднего уровня достижения 

планируемых результатов при выполнении заданий ВПР по географии в 6 классе могли 

стать усложненные формулировки некоторых заданий, невнимательность учащихся при 

чтении заданий, решении логических заданий и анализе текста. 

Рекомендуется: 
 1.  Обратить особое внимание повторение, закрепление и на выполнение домашних 

заданий при изучении тем: «Движение Земли вокруг Солнца», «Пояса освещенности. 

Часовые пояса», «Градусная сетка», «Географические координаты.  Широта.  Долгота», 

«Многообразие стран мира. Столицы и крупные города», «Мировое хозяйство», 

«Многообразие стран мира. Основные типы стран», «Атмосферное давление. 

Ветер»,  «Природные зоны», «География Санкт-Петербурга и Ленинградской области». 
 2.    Усилить работу на уроках  по сопоставлению географических карт различной 

тематики. Сформировать  комплекс умений работы с географической картой и 

представления об основных открытиях великих путешественников и 

землепроходцев.        Научить определять  отмеченные на карте материки или океаны. 

Сформировать умение соотносить эти материки или океаны с путешественниками, имена 

которых вошли в историю открытия и освоения одного из этих материков или океанов, и 

обозначение на карте связанных с этим материком или океаном указанных географических 

объектов (например, океанов, омывающих данный материк). 
 3.    Формировать у обучающихся умение выявлять роль планетарных явлений в 

жизни людей на основе проведения простейших вычислений и сопоставления времени в 

разных частях Земли на примере разных городов нашей страны или сравнения 

особенностей сезонов года в разных частях Земли. 

«2» «3» «4» «5»



4.     Усилить работу по определению основных  географических  закономерностей 

и научить обучающихся,  устанавливать соответствия элементов описания и природных 

зон, к которым эти элементы описания относятся, а также узнавать природные зоны по их 

изображениям. 
5.     Формировать у обучающихся  умение использовать графическую 

интерпретацию показателей погоды для выявления заданных закономерностей и описания 

особенностей состояния атмосферы. Научить обучающихся анализировать графики и 

диаграммы (розы ветров, графика температуры, диаграммы осадков),   определять 

элементы погоды по условным обозначениям и переводить информацию из условно-

графической в текстовую форму. 
6.     Формировать умение анализировать предложенный текст географического 

содержания об оболочках Земли и  извлекать из него информацию по заданному вопросу. 
7.      Расширять кругозор  обучающихся, привлекая их к внеурочной деятельности 

по географии, к участию в конкурсном и олимпиадном движении, к экскурсиям по родному 

краю и городу. 
8.      Формировать у обучающихся  умение соотносить страны мира и изображения 

наиболее известных достопримечательностей столиц и крупных городов или наиболее 

ярких особенностей населения этих стран. 
9.       Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную). 
10.     Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся. 
11.  Регулярно организовывать проведение диагностических работ по пройденным 

разделам предмета с целью выявления затруднений, которые остались у обучающихся. 
 

 

7 классы 

Результаты работ, написанных весной, следующие:  

 

Статистика по отметкам             

Предмет: География           

Максимальный первичный 

балл: 37           

Дата: 15.03.2021           

              

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 35503 1269380 10,43 55,2 26,89 7,47 

Хабаровский край 325 11036 19,5 58,48 17,99 4,02 

город Комсомольск-на-Амуре 39 2083 17,35 55,95 21,35 5,35 

Муниципальное 

общеобразовательное учреждение 

"Инженерная школа города 

Комсомольска-на-Амуре""   95 32,63 62,11 5,26 0 

 

  

Сравнение отметок с отметками по журналу     

Предмет: География   

Максимальный первичный балл: 37   

Дата: 15.03.2021   

      

Группы участников Кол-во участников % 

Хабаровский край     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 6359 59,95 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 

% 4093 38,59 



  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 155 1,46 

  Всего 10607 100 

город Комсомольск-на-Амуре     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 1135 56,78 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 

% 833 41,67 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 31 1,55 

  Всего 1999 100 

Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Инженерная школа города 

Комсомольска-на-Амуре""     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 84 88,42 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 

% 11 11,58 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 95 100 

 

 

Сравнение результатов работ, написанных весной, показывает следующие результаты:, 

 

Контрольная работа  

По географии  

Учитель: Мельникова А.А. 

Класс: 7А,7Б,7В,7Г 

Дата проведения: 

Форма проведения: ВПР 

Время написания работы: 

 

 

Уч-ся в 

классе 

Писало чел. «2» «3» «4» «5» 

7А - 26 26 7 19 0 0 

7Б - 26 26 12 13 1 0 

7В - 25 21 9 12 0 0 

7Г - 26 22 3 15 4 0 

 

Диаграмма по показателям: 
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Не сформировались умения анализа, сопоставления и оценивания содержания в 

картографических, статистических источниках информации о событиях и природных 

явлений. 

Сущность природных явлений учащимся не искажена, но возникли трудности при 

их описании. 

Мало времени уделялось на уроке работе с краеведческими материалами. 

Слабая подготовка обучающихся в период дистанционного обучения. 

Рекомендуется: 

Провести работу над ошибками (фронтальную 05.10.2020Г. и индивидуальную). 

Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся. 

В учебном году внести дополнительные задания на уроках по темам: 

 Обратить особое внимание повторение, закрепление и на выполнение 

домашних заданий при изучении тем: «Движение Земли вокруг Солнца», «Пояса 

освещенности. Часовые пояса», «Градусная сетка», «Географические координаты. Широта. 

Долгота», «Многообразие стран мира. Столицы и крупные города», «Мировое хозяйство», 

«Многообразие стран мира. Основные типы стран», «Атмосферное давление. Ветер», 

«Природные зоны», «География Бузулука и Оренбургской области». 

 Усилить работу на уроках по 

сопоставлению географических карт различной тематики. Сформировать комплекс умений 

работы с географической картой и представления об основных открытиях великих 

путешественников и землепроходцев. Научить определять отмеченные на карте материки 

или океаны. Сформировать умение соотносить эти материки или океаны с 

путешественниками, имена которых вошли в историю открытия и освоения одного из этих 

материков или океанов, и обозначение на карте связанных с этим материком или океаном 

указанных географических объектов (например, океанов, омывающих данный материк). 

 Формировать у обучающихся умение выявлять роль планетарных явлений в 

жизни людей на основе проведения простейших вычислений и сопоставления времени в 

разных частях Земли на примере разных городов нашей страны или сравнения 

особенностей сезонов года в разных частях Земли. 

 Усилить работу по определению основных географических закономерностей 

и научить обучающихся, устанавливать соответствия элементов описания и природных зон, 

к которым эти элементы описания относятся, а также узнавать природные зоны по их 

изображениям. 

 Расширять кругозор обучающихся, привлекая их к внеурочной деятельности 

по географии, к участию в конкурсном и олимпиадном движении, к экскурсиям по родному 

краю и городу. 

 Формировать у обучающихся умение соотносить страны мира и изображения 

наиболее известных достопримечательностей столиц и крупных городов или наиболее 

ярких особенностей населения этих стран. 

 

 

8 классы: 

Результаты работ, написанных весной, следующие:  

 

Статистика по отметкам             

Предмет: География           

Максимальный первичный балл: 40           

Дата: 15.03.2021           

              

Группы участников 

Кол-во 

ОО 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Вся выборка 21430 406097 9,31 54,99 28,99 6,71 

Хабаровский край 202 3642 18,73 58,26 20,04 2,97 

город Комсомольск-на-Амуре 32 705 14,89 61,99 20 3,12 



Муниципальное общеобразовательное 

учреждение "Инженерная школа города 

Комсомольска-на-Амуре""   24 8,33 75 16,67 0 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу     

Предмет: География   

Максимальный первичный балл: 40   

Дата: 15.03.2021   

      

Группы участников 

Кол-во 

участников % 

Хабаровский край     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 2092 57,46 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 1483 40,73 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 66 1,81 

  Всего 3641 100 

город Комсомольск-на-Амуре     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 390 55,32 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 310 43,97 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 5 0,71 

  Всего 705 100 

Муниципальное общеобразовательное учреждение 

"Инженерная школа города Комсомольска-на-Амуре""     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 21 87,5 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 3 12,5 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 24 100 

 

Сравнение результатов работ, написанных весной, показывает следующие результаты: 

 

 

Контрольная работа  

По географии  

Учитель: Мельникова А.А. 

Класс: 8А,8Б 

Дата проведения: 

Форма проведения: ВПР 

Время написания работы: 

 

Уч-ся в 

классе 

Писало 

чел. 

«2» «3» «4» «5» % успев. СБ 

8Б - 26 24 2 18 4 0 91,67% 3,08 

 

Диаграмма по показателям: 

 



 
 

Типичные ошибки: 

1. Определение географических координат, название объекта. 

2. Графическая интерпретация климатических показателей для выявления 

основных географических закономерностей климатов Земли. 

3. Географические особенности материков Земли. 

4. Умение анализировать информацию, представленную в виде рисунков, и 

проводить простейшие вычисления для сопоставления времени в разных городах мира. 

5. Особенности природы, населения, культуры и хозяйства наиболее крупных 

стран мира и умение составлять описание страны 

Рекомендуется: 

1. Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную) 

06.10.2020г. 

2. Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся. 

3. В учебном году внести задания на повторения по темам. 

В конце каждого урока ввести разборы заданий Всероссийской проверочной работы, 

и подготовкой материалов дома. 

Обратить особое внимание повторение, закрепление и на выполнение домашних 

заданий при изучении тем: открытия географических объектов и их 

открывателей, географические особенности материков и океанов, климатические пояса, 

страны мира. 

Расширять кругозор обучающихся, привлекая их к внеурочной деятельности по 

географии, к участию в конкурсном и олимпиадном движении, к экскурсиям по родному 

краю и городу. 

Формировать у обучающихся умение соотносить страны мира и изображения 

наиболее известных достопримечательностей столиц и крупных городов или наиболее 

ярких особенностей населения этих стран. 
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