
Анализ ВПР по   математике  по классам                                 Учитель: Рудько Клара Яковлевна  класс: 8Б 

Предмет: математика 

Время выполнения: 60 минут 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу: 19 

Работа состояла из ___16_______ заданий: 

 

Распределение отметок,  баллов за ВПР 

 ВПР за 5 класс 

23.04.2019 

ВПР за 6 класс 

14.09.2020 

ВПР за 7 класс 

05.04.2021 

Кол-во человек в классе 18 19 19 

Кол-во участвующих в 

ВПР 

15 18 18 

Кол-во написавших на 

«5» 

2/13% 6/40% 0/0% 7/39% 2/11% 7/39% 

Кол-во написавших на 

«4» 

4/27% 7/39% 5/28% 

Кол-во написавших на 

«3» 

9/60% 4/25% 10/56% 

Кол-во написавших на 

«2» 

0/0% 7/39% 1/5% 

Средний балл за год 3,9 3,6 3,5 

Средний балл за ВПР 3,5 3,0 3,4 

Успеваемость 100% 61% 94% 

Кач-во знаний % 40% 39% 39% 

Уровень обученности % 52% 36% 50% 

Средний балл по классу 3,75 3,3 3,45 

 

Положительная динамика: сначала наблюдается незначительное снижение динамики, а потом повышение. 

 

Причина  снижения динамики:   

1. Всю 4 четверть 2019-2020 учебного года обучающиеся находились на дистанционном обучении, как следствие частичное завышение 

оценок у отдельных обучающихся. 

2. За летние каникулы большинство детей забыли школьную программу. 

3. Ранние сроки ВПР. Времени на повторение пройденного материала было недостаточно, чтобы устранить все пробелы в знаниях 

обучающихся. 

 



Достижение планируемых результатов 

 

Затруднения вызвали: решение практических задач повышенной сложности, решение текстовых задач и задач повышенной сложности, 

решение геометрических задач повышенной сложности и применение формулы линейной функции (тема была не изучена). 

 Допущены ошибки:  

1. Допустили вычислительные ошибки – задание №1 и 2 (9 человек/  24%) . 

2. Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах, графиках – задание № 3 (9 человек/  24%) .  

3. Запись чисел с использованием разных систем измерения  – задания №4 (11 человек / 30 %). 

4. Решение простейших текстовых задач – задание №5 (20 чел. / 54%). 

5. Оценка вычислений при решении практических задач  – задание №10 (29 чел. / 89,7%). 

6. Сравнение рациональных чисел– задание №12 (17 чел. / 46 %). 

 

Вывод: 

С большинством заданий  обучающиеся справились хорошо, только 14 %  (5 из 37) не  овладели знаниями базового уровня. Задания №2, 6, 7, 

9, 11, 12, 13, 15 – выполнены лучше, чем в районе.  

По сравнению с результатами осеннего ВПР выполнение работы стало лучше:  

- процент выполнения - 86 % было 50 %; 
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- качество – 30 % было 26,5 %. 

Обучающиеся допустили ошибки в заданиях: №3, 4, 5, 12 

В основном это задания базового уровня, вычислительного характера: действия с обыкновенными дробями, действия с рациональными 

числами, сравнение рациональных чисел. Ошибки возникают из-за невнимательности учащихся, низкого уровня смыслового чтения и не 

знания таблицы умножения. Некоторые ребята неправильно записывают ответ в бланк ответов. 

Обучающиеся плохо справились с заданиями № 10, 14, 16. 

В основном это задания повышенного уровня сложности, требующие логического и алгоритмического мышления, использование 

геометрических понятий и теорем , умения собирать и интерпретировать информацию, оценивать значения, решать несложные логические 

задачи, а также на проверку умения находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях, применять геометрические 

представления при решении практических задач, а также на проверку навыков геометрических построений, задание повышенного уровня 

сложности и направлено на проверку логического мышления, умения проводить математические рассуждения. Большинство детей не 

приступали к выполнению этих заданий, т.к. не уверены в своих знаниях и только пятая часть обучающихся пытаются  выполнять задания 

такого типа. 

Причины затруднений при выполнении задания обучающимися: 

Низкий уровень смыслового чтения, неумение выстраивать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения. 

Следует уделить внимание укреплению следующих навыков: 

1. Знанию геометрической интерпретации целых, рациональных, действительных чисел 

2. Решать несложные логические задачи, находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

3. Овладение геометрическим языком; формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, использование 

геометрических понятий и теорем 

4. Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности. 

Планируемые мероприятия по совершенствованию умений и повышению результативности работы: 

1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных пробелов: включать в устную работу 

задания на определение множеств чисел, на отработку вычислительных навыков. 

2. За счет итогового повторения в рабочей программе добавить 2 часа на геометрические построения фигур, нахождение их периметра и 

площади по рисунку. (Геометрия) 

3. В рабочей программе добавить два часа из итогового повторения на рассмотрение и решение задач различного уровня сложности, 

используя математическое моделирование. (Алгебра) 

4. Ввести дополнительные занятия со слабоуспевающими учащимися. 

5. На учебных практиках по математике разбирать задания вызвавшие затруднения. 

6. Давать некоторым учащимся индивидуальные домашние задания 

 



 

Анализ ВПР по   математике  по классам                                 Учитель: Гельвих Ольга Александровна   Класс: 7 А 

 

Предмет: математика 

Время выполнения: 60 минут 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу: 16 

Работа состояла из ___13_______ заданий: 

 

Распределение отметок,  баллов за ВПР 

 ВПР за 5 класс 

14.09.2020 

ВПР за 6 класс 

29.04.2021 

Кол-во человек в классе 18 19 

Кол-во участвующих в ВПР 16 17 

Кол-во написавших на «5» 0/0% 1/6% 0/0% 5/29% 

Кол-во написавших на «4» 1/6% 5/29% 

Кол-во написавших на «3» 3/19% 8/47% 

Кол-во написавших на «2» 12/75% 4/24% 

Средний балл за год 3,9 3,8 

Средний балл за ВПР 4,8 3,1 

Успеваемость 25% 76% 

Кач-во знаний % 6,25% 29% 

Уровень обученности % 21,25% 39% 

Средний балл по классу 2,3 3,45 

 

Положительная динамика: да, наблюдается. 

По сравнению с ВПР за 5 класс наблюдается положительная динамика. 

 

Причина  снижения динамики на ВПР за 5 класс:   

4. Всю 4 четверть прошлого учебного года обучающиеся находились на дистанционном обучении, как следствие частичное завышение 

оценок у отдельных обучающихся. 

5. За летние каникулы большинство детей забыли школьную программу. 

6. Ранние сроки ВПР.  Времени на повторение пройденного материала было недостаточно, чтобы устранить все пробелы в знаниях 

обучающихся. 

7. Невнимательное чтение заданий.  

 



Достижение планируемых результатов 

 

 

Затруднения вызвали: решение логических задач повышенной сложности, решение текстовых задач, выполнение примера на все действия, 

нахождение дроби от числа и числа по значению его дроби, нахождение значения выражения. 

 Допущены ошибки:  

7. Допустили вычислительные ошибки – задание №1 и 2 (7 человек/  41%) . 

8. Решение несложных логических задач – задание №10 (5 чел. / 29%). 

Вывод: 

С большинством заданий  обучающиеся справились хорошо. Задания № 4, 5, 6 – выполнены лучше, чем в районе.  

По сравнению с результатами осеннего ВПР выполнение работы стало лучше:  

- процент выполнения - 77 % было 25 %; 

- качество – 29 % было 6,25 %. 

Обучающиеся допустили ошибки в заданиях: № 1, 2, 10 

В основном это задания базового уровня, вычислительного характера: действия с обыкновенными дробями, действия с рациональными 

числами, сравнение рациональных чисел. Ошибки возникают из-за невнимательности учащихся, низкого уровня смыслового чтения и не 

знания таблицы умножения. Некоторые ребята неправильно записывают ответ в бланк ответов. 

Обучающиеся плохо справились с заданиями № 3, 7-12 
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В основном это задания повышенного уровня сложности, требующие логического и алгоритмического мышления, использование 

геометрических понятий и теорем , умения собирать и интерпретировать информацию, оценивать значения, решать несложные логические 

задачи, а также на проверку умения находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях, применять геометрические 

представления при решении практических задач, а также на проверку навыков геометрических построений, задание повышенного уровня 

сложности и направлено на проверку логического мышления, умения проводить математические рассуждения. Большинство детей не 

приступали к выполнению этих заданий, т.к. не уверены в своих знаниях и только пятая часть обучающихся пытаются  выполнять задания 

такого типа. 

Причины затруднений при выполнении задания обучающимися: 

Низкий уровень смыслового чтения, неумение выстраивать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения. 

Следует уделить внимание укреплению следующих навыков: 

5. Знанию геометрической интерпретации целых, рациональных, действительных чисел 

6. Решать несложные логические задачи, находить пересечение, объединение, подмножество в простейших ситуациях. 

7. Овладение геометрическим языком; формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах, использование 

геометрических понятий и теорем 

8. Решать простые и сложные задачи разных типов, а также задачи повышенной трудности. 

Планируемые мероприятия по совершенствованию умений и повышению результативности работы: 

7. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных пробелов: включать в устную работу 

задания на определение множеств чисел, на отработку вычислительных навыков. 

8. За счет итогового повторения в рабочей программе добавить 2 часа на геометрические построения фигур, нахождение их периметра и 

площади по рисунку. (Геометрия) 

9. В рабочей программе добавить два часа из итогового повторения на рассмотрение и решение задач различного уровня сложности, 

используя математическое моделирование. (Алгебра) 

10. Ввести дополнительные занятия со слабоуспевающими учащимися. 

11. На учебных практиках по математике разбирать задания вызвавшие затруднения. 

12. Давать некоторым учащимся индивидуальные домашние задания. 

 

 

 

 

 



 

Анализ КДР по   информатике  по классам                                 Учитель: Гельвих Ольга Александровна 

Распределение отметок,  баллов за КДР 

Класс Кол-во 

человек 

в 

классе 

Кол-во 

участвующих 

в КДР 

ФИО учителя «5» «4» «3» «2» Средний 

балл за 

год 

Средний 

балл за 

КДР 

Кач-во 

знаний % 

Уровень 

обученности 

% 

Средний 

балл по 

классу 

10 15 4 Гельвих О.А. 0 0 4 0 4,5 9 0 36 3 

Всего:    0 0 4 0 4,5 9 0 36 3 

 

Соответствие отметок за ВПР по математике и отметок в журнале за год 

 

Класс Количество, подтвердивших 

годовую оценку 

% подтвердивших годовую 

оценку 

Количество, понизивших 

годовую оценку, % 

Количество, повысивших 

годовую оценку, % 

10 0 0 4 / 100 0 

Всего: 0 0 4 / 100 0 

 

Причина  несоответствия оценок:   

Несоответствие оценок произошло за счет того, что  в конце 4 четверти отменили сдачу ОГЭ в 9 классе и дети перестали готовиться к 

экзамену, после были летние каникулы, и большая часть учебного материала забылась, когда объявили, что дети будут сдавать КДР, 

времени на подготовку осталось очень мало.  

Экзамен по информатике в 9 классе легко сдать на отметку «3» для этого нужно набрать 4 балла, а вот, чтобы получить «4» необходимо 

набрать как минимум 11 баллов, отметка «5» ставится за 16 баллов. Шашиловой Олеси и Сидоровой Полине не хватило 1 балла до «4», 

Вольфу Сергею – 2 баллов. Также следует учесть то, что дети невнимательно читают задания, поэтому допускают ошибки. Пробные 

экзамены по информатике в 2019-2020 учебном году эти ребята писали на 14-15 баллов (отметка «4»). 

 

Дата: 20.10.2020 

Предмет: информатика 

Время выполнения: 150 минут 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу: 19 

Работа состоит из 15 заданий: базового уровня сложности 10, повышенного — 3, высокого — 2. 

Заданий с кратким ответом (тип В) — 12, с развернутым ответом (тип С) — 3.  



Обозначение уровня сложности задания: Б — базовый, П — повышенный, В — высокий. 

Проверяемые элементы содержания и виды деятельности 

Уровень 

сложности 

задания 

Максимальный 

балл за 

выполнение 

задания 

Задание 1. Оценивать объём памяти, необходимый для хранения 

текстовых данных 
Б 1 

Задание 2. Уметь декодировать кодовую последовательность Б 1 

Задание 3. Определять истинность составного высказывания Б 1 

Задание 4. Анализировать простейшие модели объектов Б 1 

Задание 5. Анализировать простые алгоритмы для конкретного 

исполнителя с фиксированным набором команд 
Б 1 

Задание 6. Формально исполнять алгоритмы, записанные на языке 

программирования 
Б 1 

Задание 7. Знать принципы адресации в сети Интернет Б 1 

Задание 8. Понимать принципы поиска информации в Интернете П 1 

Задание 9. Умение анализировать информацию, представленную в виде 

схем 
П 1 

Задание 10. Записывать числа в различных системах счисления Б 1 

Задание 11. Поиск информации в файлах и каталогах компьютера Б 1 

Задание 12. Определение количества и информационного объёма 

файлов, отобранных по некоторому условию 
Б 1 

Задание 13. Создавать презентации (вариант задания 13.1) или 

создавать текстовый документ (вариант задания 13.2) 
П 2 

Задание 14. Умение проводить обработку большого массива данных с 

использованием средств электронной таблицы 
В 3 

Задание 15. Создавать и выполнять программы для заданного 

исполнителя (вариант задания 15.1) или на универсальном языке 

программирования (вариант задания 15.2) 

В 2 

 



Допущены ошибки:  

Задание  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Кол-во не 

выполнивших задание 2 2 4 1 3 2 0 2 1 3 1 1 0 4 3 

  (%)  не выполнивших 

задание 50 50 100 25 75 50 0 50 25 75 25 25 0 100 75 

 

Вывод: затруднения вызвали:  

Задание 3. Определять истинность составного высказывания (в основном невнимательное прочтение задания) 

Задание 5. Анализировать простые алгоритмы для конкретного исполнителя с фиксированным набором команд (невнимательное прочтение 

задания и вычислительные ошибки) 

Задание 6. Формально исполнять алгоритмы, записанные на языке программирования (в основном невнимательное прочтение задания) 

Задание 14. Умение проводить обработку большого массива данных с использованием средств электронной таблицы – задание высокого 

уровня сложности, обучающиеся даже не приступили к его выполнению. 

Задание 15. Создавать и выполнять программы для заданного исполнителя (вариант задания 15.1) или на универсальном языке 

программирования (вариант задания 15.2) – задание высокого уровня сложности. 

Допущены ошибки вычислительного характера: задание №1, №8, №10 

Планирование работы по ликвидации пробелов по предмету  информатика: 

1. Ликвидация пробелов обучающихся на учебных практиках по информатике. 

2. Индивидуальные домашние задания. 

Анализ ВПР по русскому языку                                                                                                     Учитель: Кочнёва Виктория Петровна 

 

Распределение отметок, баллов за ВПР 

 

Класс Кол-во 

человек в 

классе 

Кол-во 

участвующих 

в ВПР 

ФИО 

учителя 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл за 

год 

Средний 

балл за 

ВПР 

Качество 

знаний 

% 

Уровень 

обученности 

% 

Средний балл по 

классу 

6 «А»    18        16 Кочнёва 

В.П. 

  1   4   5   6     3,3      3   31,6% 44,8%         3 

6 «Б»     19        18 Кочнёва 

В.П. 

  0   3   8   7     3,3     2,8   31,6% 44,8%         3 



Всего    37        34  1 7  13   13     3,3      2,9   31,6% 44,8%          3 

 

Соответствие отметок за ВПР по русскому языку и отметок в журнале за год  

 

Дата:  26.04.2021 

Предмет:   русский язык. 

Время выполнения:  90 минут. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 51 баллов. 

Работала состояла из – 14 заданий. 

Максимальный балл по классу  -   45 баллов, минимальный – 9 баллов. 

 

Причина несоответствия оценок: 

 

• Пропуски уроков по состоянию здоровья отдельными учащимися в течение четверти и, как следствие, недостаточное усвоение материала 

необходимого для успешного выполнения ВПР. 

• Низкая мотивация отдельных учащихся к обучению, нежелание учиться. 

• Низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая навыки внимательного прочтения текста задания, предварительной оценки 

правильности полученного ответа и его проверки. 

 

 Наибольшую трудность вызвали следующие задания:  

 

1.2.       Постановка знаков препинания. 

2.4.       Синтаксический разбор предложения.  

6.          Найти ошибку в образовании формы слова. 

8.          Постановка знаков препинания внутри предложения. 

9.          Определение основной мысли текста. 

10.        Умение составлять план по тексту. 

11.        Умение определять авторский замысел. 

12.       Умение находить слово по лексическому значению 

 

Планируемые мероприятия по совершенствованию умений и повышению результативности работы: 

1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных пробелов: организовать сопутствующее пов торение на 

уроках, ввести в план урока проведение индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных учащихся . 

2. Отрабатывать навыки синтаксического разбора предложений. 

3. На этапе актуализации знаний организовать повторение тем, не усвоенных в 6 классе. 

  Класс Количество, подтвердивших 

годовую оценку 

% подтвердивших годовую 

оценку 

Количество, понизивших 

годовую оценку, % 

Количество, повысивших 

годовую оценку, % 

6 «А»                  6              37,5 %               43,7%         18,8% 

6 «Б»                  8              44,4%               55,6%          0% 



4. Следует продолжить работу над текстом, лексическим значением слов, составления плана,  представляющих сложность для понимания  

обучающимися;  

5. Организация индивидуальной работы со слабоуспевающими учениками по ликвидации пробелов . 

 

Анализ ВПР по русскому языку                                                                            Учитель: Кочнёва Виктория Петровна 

 

Распределение отметок, баллов за ВПР 

 

Класс Кол-во 

человек в 

классе 

Кол-во 

участвующих в 

ВПР 

ФИО 

учителя 

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл за 

год 

Средний 

балл за 

ВПР 

Качество знаний 

% 

Уровень 

обученности % 

7 «А»    19        19 Кочнёва 

В.П. 

   0    1   11   7     3,2      2,7   10,5%   37,3% 

7 «Б»     19        18 Кочнёва 

В.П. 

   1    3    4   10     3,5      2,7    31,6%   50,5% 

Всего    38        37     1     4  15   17     3,4      2,7    21,1%   45,7% 

 

Соответствие отметок за ВПР по русскому языку и отметок в журнале за год 

 

Дата:  07.04.2021 

Предмет:   русский язык. 

Время выполнения:  90 минут. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу – 47 баллов. 

Работала состояла из – 14 заданий. 

Максимальный балл по классу  -   42 баллов, минимальный –  6 баллов. 

 

Причина несоответствия оценок: 

• 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). 

• Пропуски уроков по состоянию здоровья отдельными учащимися в течение четверти и, как следствие, недостаточное усвоение 

материала необходимого для успешного выполнения ВПР. 

• Низкая мотивация отдельных учащихся к обучению, нежелание учиться. 

• Низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая навыки внимательного прочтения текста задания, 

предварительной оценки правильности полученного ответа и его проверки. 

  Класс Количество, 

подтвердивших годовую 

оценку 

% подтвердивших годовую 

оценку 

Количество, понизивших 

годовую оценку, % 

Количество, повысивших 

годовую оценку, % 

7 «А»                  10              52,6 %               47,4%         0% 

7 «Б»                  4              22,2%               77,8%         0% 



 

 

 Наибольшую трудность вызвали следующие задания:  

 
1.1       Вставить нужную орфограмму. 

1.2.       Постановка знаков препинания. 

2.2.      Умение выполнять словообразователный разбор. 

2.4.       Синтаксический разбор предложения.  

3.          Умение отличать предлог от других частей речи. 

6.          Найти ошибку в образовании формы слова. 

7,8.       Постановка знаков препинания внутри предложения (причастный, деепричастный оборот). 

9.          Определение основной мысли текста. 

10.        Умение определять тип речи. 

11.        Умение определять авторский замысел. 

12.       Умение находить слово по лексическому значению 

 

Планируемые мероприятия по совершенствованию умений и повышению результативности работы: 

1. По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных пробелов: организовать сопутствующее 

повторение на уроках, ввести в план урока проведение индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных учащихся. 

2. Отрабатывать навыки синтаксического разбора предложений. 

3. На этапе актуализации знаний организовать повторение тем, не усвоенных в 7 классе. 

4. Следует продолжить работу над текстом, лексическим значением слов, составления плана,  представляющих сложность для 

понимания обучающимися;  

5. Организация индивидуальной работы со слабоуспевающими учениками по ликвидации пробелов. 

6. Проводить работу по формированию организационных умений учащихся (правильно читать формулировку задания, выделяя 

ключевые слова, осознавая рамки поставленного вопроса) 
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