
Анализ Всероссийских проверочных работ (ВПР) сентябрь-октябрь  (Осень 2020) 

   Назначение ВПР – оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся за прошлый учебный год в соответствии с 

требованиями ФГОС, осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе уровень 

универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными понятиями, оценить личностные результаты обучения. 

Цель проведения ВПР: оценка качества подготовки обучающихся 5-9 классов. 

Цель анализа ВПР: объективность проведения, оценивания работ, качество результатов, определение причин несоответствия оценок, 

разработка рекомендаций для учителей и обучающихся по итогам результатов ВПР. 

Проведение Всероссийских проверочных работ осуществлялось в соответствии с Инструкцией для образовательной организации по 

проведению работ и системой оценивания их результатов. 

Все работы в 5-9 классах проводились за прошлый учебный год. 

 

    Проверочные работы в 5-8 классах проводились на основании Приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

06.05.2020 года № 567 «О внесении изменений в приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27.12.2019 г. 

№1746 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2020 году»,  письму Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 05.08.2020 г. №13-404 «О проведении всероссийских проверочных работ в 5-9 классах осенью 2020 года», 

приказа Управления образования №209 от 27.08.2020 года. 

   В соответствии с указанными документами в школе был издан приказ об участии в ВПР, составлен график проведения, сформированы 

школьные предметные комиссии для проверки и оценивания работ, приказ № 01-05-239 от 04.09.2020 года. 

 

Анализ результатов выполнения всероссийских проверочных работ по предметам и классам. 

5 классы: 

Анализ ВПР в 5 -х классах, по программе 4 класса. 

Русский язык 

Работу по русскому языку выполняли 45 человек (100% уч.). 

Основным заданием в первой части проверочной работы по русскому языку стал диктант. Во второй части проверялось умение 

обучающихся работать с текстом и знание системы языка.  

  

Анализ ВПР по   русскому языку  по классам 

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 

Кач-во знаний 

% 

Уровень 

обученности % 

Средний балл 

по классу 



5А 21 18 Федотова Т.М. 0 0 6 12 3,2 2,3 0 % 22,6% 2,3 

5Б 21 21 Федотова Т.М. 0 8 7 6 3,6 3,1 38,1 % 40,9% 3,09 

Всего: 42 39  0 8 13 18 3,4 2,7 19,05 % 31,75 % 2,7 

 

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

 
Количество, подтвердивших 

годовую оценку 

% подтвердивших годовую оценку Количество, понизивших годовую оценку, 

% 

Количество, повысивших годовую 

оценку, % 

                 14 35% 57.5% 0 

Всего:     

 

Дата: 14.09.2020 

Предмет: русский язык 

Время выполнения: 9.25 – 10.05 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 38 

Всего учащимся предстояло выполнить 15 заданий по русскому языку.  

Максимум за работу не набрал никто. 

 

1 часть. Основным заданием в первой части проверочной работы стал диктант.  Проверялся уровень владения обучающимися базовых 

предметных правописных умений. 

 Допущены ошибки:  

Диктант. 

Первое задание проверяет традиционное базовое умение обучающихся правильно писать текст под диктовку, соблюдая при письме 

изученные орфографические и пунктуационные нормы.  

Наиболее типичными ошибками при написании диктанта были: 

• Безударная гласная, проверяемая ударением  

• Запятая при однородных членах предложения  

• Окончание глаголов  

• Окончание имен существительных и прилагательных 

 

2 часть. Проверялось умение работать с текстом, знание системы языка. Уровень владения учебно-языковыми синтаксическими и 

морфологическими умениями, а также логическими, общеучебными универсальными действиями. 

В содержательной линии «Система языка» недостаточно высокий процент выполнения зафиксирован по заданиям базового уровня 

сложности, направленных на оценку следующих планируемых результатов: 

• умение давать характеристику (указывать грамматические признаки) имени прилагательного, имени существительного; 

• знание морфологических признаков основных частей речи; 

• умение видеть состав слова 



В содержательной линии «Развитие речи» недостаточно высокий процент выполнения зафиксирован по заданиям базового уровня 

сложности, направленных на оценку следующих планируемых результатов: 

• умение определять основную мысль текста; 

• умение составлять план текста; анализировать текст,  

• использовать информацию для практического применения.  

 

Выводы: 

- анализируя результаты ВПР видно, что большая часть детей справились с работой на низком уровне. Это можно объяснить следующими 

причинами: 

1.С 16 марта по 30 мая обучающиеся учились дистанционно. У многих ребят не было возможности выходить на онлайн-уроки, проводимые 

учителями 4 классов. Часть семей не имели компьютеров, планшетов, смартфонов для осуществления учебной деятельности.  

2. В период летних каникул обучающиеся не занимались учебной деятельностью. 

3. ВПР по русскому проводились через 2 недели после начала учебного года, когда еще не прошел период повторения изученного в 4 классе. 

4.Отсутствовала возможность индивидуального обучения со слабоуспевающими учащимися.  

5. При выполнении домашних заданий обучающиеся пользовались решебниками, не разбирая тему самостоятельно. 

6. В рабочих программах педагогов была осуществлена корректировка тем, часть из которых выдавалась блоками, а часть была отдана на 

самостоятельное изучение. 

7. В семьях с низкой социальной ответственностью отсутствовал родительский контроль за учебной деятельностью детей. 

8. Пятеро обучающихся пришли в 5 класс из малокомплектной школы с низким уровнем  обученности 

 

План ликвидации пробелов по предмету: 

1. Корректировка программы с учетом неусвоенных тем. 

2. На этапе актуализации знаний организовать повторение тем, не усвоенных в 4 классе. 

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

4. Вести диагностику усвоения изученных тем. 

  

Рекомендации: 

для повышения качества преподаваемого предмета: 

 ⎯ проанализировать результаты выполнения ВПР-2020 по русскому языку, выявить типичные ошибки, допущенные обучающимися, 

провести «работу над ошибками»;  

⎯ использовать типологию заданий КИМ ВПР в учебной деятельности;  

⎯ широко использовать задания, направленные на развитие умения определять конкретную жизненную ситуацию и представлять в 

письменной форме, соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы. 

 

Анализ ВПР по   математике   5 классов 



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 

Кач-во знаний 

% 

Уровень 

обученности % 

Успеваемость  

5А 21 18 Энгель Л.С. - 5 11 2 3,2 3,2 27,8 41,6 88,9 

5Б 21 19 Энгель Л.С. 1 12 5 1 3,2 3,7 68,4 56 94,7 

Всего: 42 37  1 17 16 3 3,6 3,45 48,1 48,8 91,8 

 

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

 

Причина  несоответствия оценок:   

• обучение детей в 4 четверти 2019-2020 учебного года в дистанционном формате, как следствие частичное завышение оценок у 

отдельных обучающихся. Ранние сроки ВПР, недостаточно времени на повторение изученного. 

• особенности формулировки и характер задания (для отдельных учащихся, не поняли задание и, как следствие, выполнили его 

неверно) 

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

предварительной оценки правильности полученного ответа и его проверки. 

• несоответствие заданий в УМК по предметам типам заданий в ВПР. 

Анализ выполнения ВПР по биологии  5-х классов (по окружающему миру за 4 класс)  

Максимальный балл за ВПР 32 балла 

Статистика по отметкам 

Класс  Кол-во чел 2 3 4 5 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

5а 18 2 11 15 83 1 5,55 - - 

5б 18 - - 13 72 5 27,77 - - 

Итого  36 2 11 28 77,5 6 16,66 - - 

 

Класс  Количество, подтвердивших 

годовую оценку 

% подтвердивших годовую оценку Количество, понизивших годовую 

оценку, % 

Количество, повысивших 

годовую оценку, % 

5А 9 50 5 / 27,8 4 / 22,2 

5Б 9 47,4 7 / 36,8 3 / 15,8 

Всего: 18 48,7 12 / 32,3 7 / 19 



Распределение баллов за ВПР 

Класс Кол-во 

человек в 

классе 

Кол-во 

участвующих в 

ВПР 

Средний балл 

за год 

Средний балл за 

ВПР  

Макс 32 б 

% успеваемости Кач-во знаний % Уровень 

обученности % 

Средний балл по 

классу 

5А 21 18 3,3 11,67 (36% 

выполнение) 

88,8 5,55 57 2,9 

5Б 21 18 3,9 15,8 (49% 

выполнение 

100 27,77 43,77 3,28 

Всего: 42 36 3,6 13,7 94,44 16,66 50 3 

 

Подтверждение годовой оценки: 

Класс Подтвердили годовую оценку Выполнили ВПР выше годовой Выполнили ВПР ниже годовой 

 кол-во чел. % кол-во чел. % кол-во чел. % 

5а 10 55,55 1 5,55 7 38,88 

5б 7 38,88 1 5,55 10 55,55 

Итого: 17 47,2 2 5,55 17 47,2 

 

Выполнение заданий (%): 

 1 2 3.1 3.2 3.3 4 5 6.1 6.2 6.3 7.1 7.2 8 9 10.1 10.2 

5а 50 5,5 0 77,7 5,5 5,5 55,5 38,8 5,5 0 27,7 38,8 5,5 66,6 22,2 0 

5б 77,7 27,7 50 66,6 16,6 11,1 88,8 38,8 44,4 5,5 72,2 38,8 5,5 44,4 44,4 0 

Итого:  63,85 16,6 25 72 11 8,3 72 38,8 25 2,75 50 38,8 5,5 55,5 33,3 0 

 

ВПР в 5 классе проводился по предмету «Окружающий мир» 4-го класса.  

Наиболее успешно выполнили задания: 

3.2 – На соответствие животного рисунку – 72%. 

5 – На установление соответствия правил ЗОЖ – 72%. 

1 – На соответствие предметов их свойствам (по рисунку) – 63,85%. 

9 -  Ориентация дат в календаре, обоснование роли семьи -55,5%. 

7,1 – Определение значения знаков – 50%. 

Не справились полностью с заданием 10.2 – Характеристика своего региона.  

Хуже всего выполнили задания: 

6.3 – Предложение опыта для выяснения влияния факторов – 2.75%. 

8 – Определение по предметам на рисунках профессии, определение назначения этой профессии и её роли в обществе – 5,5%. 



3.3 – Определение по рисункам животных материков – 11%. 

Причина несоответствия оценок:  

Несоответствие результатов ВПР школьным отметкам в журнале можно объяснить нахождением обучающихся в конце 4-го класса на 

дистанционной форме обучения, когда можно было воспользоваться различными дополнительными ресурсами, помощью родителей, и  как 

следствие частичное завышение оценок. Большее несоответствие произошло у 5б класса, который по уровню обучения намного превышает 

уровень 5а класса. 

Низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая навыки внимательного прочтения текста задания (не поняли задание и, 

как следствие, выполнили его неверно). 

Планирование работы по ликвидации пробелов по предмету биология: 

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. Использовать дифференцированный подход при организации самостоятельной работы на уроке, включать посильные индивидуальные 

задания слабоуспевающим обучающимся;  

3. уделить внимание отработке навыков по выполнению практико-ориентированных заданий и заданий на соответствие рисунка и 

организма. 

Рекомендации: 

1. Провести тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР, выявить проблемные зоны как класса в 

целом, так и отдельных обучающихся.  

2. Спланировать коррекционную работу во внеурочное время.  

3. Разработать план мероприятий по подготовке учащихся к ВПР по биологии на новый учебный год. 

 

 

6 классы: 

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 

Кач-во знаний 

% 

Уровень 

обученности % 

Успеваемость  

6 37 30 Даций А.А. 0 0 8 22 3,3 2,3 0 21.3 27% 

 

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



 

Причина  несоответствия оценок:   

• Обучение детей в 4 четверти 2019-2020 учебного года в дистанционном формате, как следствие частичное завышение оценок у 

отдельных обучающихся. Ранние сроки проведения ВПР, недостаточно времени на повторение изученного. 

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

предварительной оценки правильности полученного ответа и его проверки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Достижение планируемых результатов 

 

Класс  Количество, подтвердивших 

годовую оценку 

% подтвердивших годовую оценку Количество, понизивших годовую 

оценку, % 

Количество, повысивших 

годовую оценку, % 

6 2 6,67 28 0 



 

 

Наибольшую трудность вызвали следующие задания: 

  Постановка знаков препинания 

Синтаксический разбор предложения  

 Составление схемы предложения  с прямой речью 

 Постановка знаков препинания внутри предложения.  

Объяснение основания выбора предложения 

Определение основной мысли текст  

 Умение определять авторский замысел 

Умение определять тип речи 

    Умение находить слово по лексическому значению 

 

Типичные ошибки:  

Проверяемый элемент содержания/ требования к уровню подготовки выпускников Средний процент выполнения 

По школе По району 
1.1.       Пропущенные буквы 35 50,14 

1.2.       Постановка знаков препинания 21,11 48,44 

1.3        Переписывание текста  96,67 86,81 

2.1.      .Фонетический разбор   61,46 85,15 

2.2.       Морфемный разбор   26,67 39,19 

2.3.       Морфологический разбор слова 67,78 79,12 

2.4.       Синтаксический разбор предложения 13,33 31,04 

3.          Постановка ударения. Орфоэпические нормы 36,67 44,69 

4.1        Определение частей речи    63.33 67,99 

4.2.       Указание отсутствующих частей речи 67,99 70,42 

5.1        Распознавание предложения  с прямой речью.          36.67 54.95 

5.2        Составление схемы предложения  с прямой речью 16,67 40,38 

6.1.      Постановка знаков препинания внутри предложения. 15 42.58 

6.2.       Объяснение основания выбора предложения 33.33 53.02 

7.1.      Постановка знаков препинания внутри предложения 16.67 47.94 

7.2.       Объяснение основания выбора предложения 6,67 35.71 

8.         Определение основной мысли текста 18.33 46.98 

9.         Умение определять авторский замысел 20 44.78 

10.       Умение определять тип речи 6.63 50.55 

11.       Умение находить слово по лексическому значению 13.33 57.42 

12        Умение подбирать антонимы. 40 83.24 



1.Пунктуационные ошибки; 

2.Неосмысленное чтение заданий; 

3.Решение заданий, связанных с пониманием текста; 

4. Неумение применять правила; 

5.  Незнание лексического понятия слов 

7. Неумение проводить логические обоснования. 

 

Анализ ВПР по   математике  6-х  классов 

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 

Кач-во знаний 

% 

Уровень 

обученности % 

Средний 

балл по 

классу 

6 А 18 16 Гельвих О.А. 0 1 3 12 3,9 4,8 6,25 21,25 2,3 

6 Б 19 15 Андреева Н.Е. 0 1 7 7 3,7 6,5 6,67 27,6 2,6 

Всего: 37 31  0 2 10 19 3,8 5,7 6,46 24,4 2,5 

 

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, % 

6 А 0 0 16 / 100% 0 

6 Б 1 6,67 14 / 93,33% 0 

Всего: 1 3,23 30 / 96,77% 0 

 
Причина  несоответствия оценок:   

1. Всю 4 четверть прошлого 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. 

4. Невнимательное чтение заданий.  

 

 



 
 

Затруднения вызвали: решение логических задач повышенной сложности, работа с таблицами и диаграммами, решение задач на 

нахождение площади и периметра по рисунку, нахождение объема, площади боковой поверхности параллелепипеда, куба и шара.  

Допущены ошибки:  

✓ вычислительного характера (действия с натуральными и рациональными числами, обыкновенными дробями и десятичными дробями) 

– задания №1, 2, 3 (22 чел / 71%) 

✓ нахождение части от числа и числа по значению его части – задание №4 (25чел / 73,5%) 

✓ решение простейших задач – задание №7 (23 чел / 74%) 

✓ решение задач на проценты – задание №8 (24 чел / 77%) 

✓ решение примеров на все действия – задание №9 (18 чел / 58%) 

✓ решение сюжетных задач – задание №10 (23 чел / 74%) 

✓ работа с диаграммами – задание №11 (21 чел / 68%) 

✓ нахождение периметра и площади фигуры по клеточкам – задание №12 (28 чел / 87%) 

✓ нахождение объема, площади боковой поверхности параллелепипеда – задание №13 (27 чел / 87%) 

✓  решение сложных логических задач – задание №14 (0 чел / 100%) 

 

Вывод: 

Обучающиеся допустили ошибки в заданиях: №1,2,3,4, 7, 8, 9, 

В основном это задания базового уровня и вычислительного характера. 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 11, 12, 13, 14. 
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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 

Обучающиеся хорошо справились с заданиями №5 и 6 – решение простых уравнений и задач. 

 

Причины затруднений при выполнении задания обучающимися: 

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

Следует уделить внимание укреплению следующих навыков: 

✓ Знанию геометрической интерпретации, натуральных чисел 

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

✓ Овладение геометрическим языком; формирование систематических знаний о плоских фигурах и их свойствах.  

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

 

Планируемые мероприятия по совершенствованию умений и повышению результативности работы: 

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

задания на определение множеств чисел, на отработку вычислительных навыков. 

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

площади по рисунку.  

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

используя математическое моделирование.  

✓ Ввести дополнительные занятия со слабоуспевающими учащимися. 

✓ На учебных практиках по математике разбирать задания вызвавшие затруднения. 

✓ Давать некоторым учащимся индивидуальные домашние задания. 

Рекомендации:  

1. Провести анализ ошибок учащихся. 

 2. Уделить больше внимания решению задач разных типов; решению логических задач; выполнению всех действий с десятичными и 

обыкновенными дробями.  

3. Проводить работу по достижению планируемых результатов обучения с использованием современных образовательных технологий. 

 

 

Анализ выполнения ВПР по биологии 6-х классов                      

Максимальный балл 29 



Статистика по отметкам 

Класс  Кол-во чел 2 3 4 5 

Кол-во % Кол-во % Кол-во % Кол-во % 

6а 16 7 43,75 9 56 1 3 - - 

6б 16 5 31,25 11 68,75 - - - - 

Итого  32 12 37,5 19 59,4 1 3 - - 

 

Распределение баллов за ВПР 

Класс Кол-во 

человек в 

классе 

Кол-во 

участвующих в 

ВПР 

Средний балл 

за год 

Средний балл за ВПР  

Макс 29 б 

Кач-во знаний 

% 

Уровень 

обученности % 

Средний балл по классу 

6А 18 16 3,7 10,25 (выпол 35%) 6,25 24 2,6 

бБ 19 16 3,8 11,5 (выпол 40%) 0 25 2.69 

Всего: 37 32 3,75 11 3 24,5 2.6 

 

Подтверждение годовой оценки: 

Класс Кол-во чел Подтвердили годовую оценку Выполнили ВПР выше годовой Выполнили ВПР ниже годовой 

кол-во чел. % кол-во чел. % кол-во чел. % 

6а 16 3 18,75 - - 13 81,25 

6б 16 1 6,25 - - 15 93,75 

Итого 32 4 12,5 - - 28 87,5 

 

Причина несоответствия оценок:  

Несоответствие результатов ВПР школьным отметкам в журнале можно объяснить нахождением обучающихся на дистанционной форме 

обучения, когда можно воспользоваться различными дополнительными ресурсами, не вникая в сущность  терминов и процессов.   

 

 

Выполнение заданий (%): 

  1,1 1,2 1,3 2,1 2,2 3,1 3,2 4,1 4,2 4,3 5 6,1 6,2 7,1 7,2 8 9 10K1 10K2 10K3 



Макс 

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

 выборка 96,88 38,35 34,49 71,73 42,9 69,57 44,21 57,05 52,27 61,87 67,24 71,85 45,1 57,86 25,78 44,99 68,31 80,09 68,79 40,5 

 край 97,05 34,28 31,48 70,22 38,33 66,02 38,36 51,9 49,57 53,89 63,87 69,05 40,08 52,1 21,33 41,49 66,9 77,14 66,53 38,38 

 район 98,29 29,79 20,03 67,47 39,04 65,41 28,77 53,77 53,42 70,21 61,13 65,07 36,99 53,94 19,98 35,45 64,04 79,79 67,81 44,18 

 ОО 100 29,69 6,25 53,13 15,63 51,56 28,13 43,75 62,5 65,63 53,13 53,13 37,5 12,5 4,17 10,94 50 84,38 43,75 59,38 

 

Лучше всего выполнили задания: 

1.1 – определение объектов живой природы – выполнили все обучающиеся 100%. 

10К1 – определение профессии по рисунку – 84,38%. 

4.2, 4.3 – увеличительные приборы (микроскоп)-функции и увеличение – 62%, 65%. 

10К3 – роль профессии в обществе – 59,38. 

2.1, 3.1, 5, 6.1, 9 – задания выполнены чуть больше половиной обучающихся: жизнедеятельность растений, лабораторное оборудование, 

классификация организмов, чтение правил поведения в природе по знакам. 

 

Наибольшие затруднения вызвали задания: 

7.1, 7.2 –  описание живых объектов по плану, выделение их особенностей строения – 4,17%, 12,5%. 

1.3. – выделение особенностей групп  организмов – 6,25. 

Явно выделяется проблема в умении обучающихся выделять характерные особенности строения представителей царств организмов. 

Планирование работы по ликвидации пробелов по  биологии: 

1. Корректировка рабочей программы с целью восстановления уровня знаний обучающихся в очном режиме через включение в 

планирование уроков элементов, недостаточно усвоенных большинством обучающихся. 

2. Использовать дифференцированный подход при организации самостоятельной работы на уроке для групп обучающихся с разным 

потенциалом в изучении программы. 

3. Проводить тематический учет знаний слабоуспевающих обучающихся  класса. 

4. В соответствии с таблицей по выявлению проблемных зон обучения, составить план работы с обучающимися, показавшими низкие 

результаты по итогам выполнения ВПР. 

5. Определить конкретные темы для отработки знаний, умений, навыков, необходимых для преодоления минимального порога 

успешности по предмету. 

 

Рекомендации: 

1.Обратить особое внимание на освоение школьниками биологической терминологии и символики; знаний основных признаков 

царств живой природы. 

2.Обратить внимание на овладение школьниками умениями: извлекать нужную информацию из текста; различать по внешнему виду, 

схемам и описаниям реальные биологические объекты или их изображения.  



3.При проведении различных форм текущего и промежуточного контроля в учебном процессе более широко использовать задания 

разных типов, аналогичные заданиям ВПР. 

 4.Особое внимание следует уделять заданиям на сопоставление и установление соответствия биологических объектов, процессов, 

явлений, а также на задания со свободным развёрнутым ответом, требующих от обучающихся умений обоснованно и кратко излагать 

свои мысли, применять теоретические знания на практике.  

5.Формировать у учащихся опыт работы с тестовыми заданиями на умение применить биологические знания в ситуации, новой для 

ученика – в частности, на соотнесение морфологических признаков организма. 

Анализ ВПР по   истории  6-х классов                                                                                    

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 

Кач-во знаний 

% 

Уровень 

обученности % 

Средний балл 

по классу 

6А 18 16 Силкова Н.В. - - 11 5 3,6 2,7 0 29,8 2,7 

6Б 19 12 Силкова Н.В. - 1 8 3 3,9 2,8 8,3 33,3 2,8 

Всего: 37 28  - 1 19 8 3,8 3,8 3,6 31,3 2,7 

 

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

 

Количество, подтвердивших 

годовую оценку 

% подтвердивших годовую оценку Количество, понизивших годовую оценку, 

% 

Количество, повысивших годовую 

оценку, % 

6 А - 4 20 80 0 

6 Б - 2 10 90 0 

Всего: 21 79 0 

 

Причина  несоответствия оценок:   

 

    Всю 4 четверть прошлого учебного года обучающиеся находились на дистанционном обучении, поэтому не все обучающиеся хорошо 

усвоили материал. За летние каникулы большинство детей забыли школьную программу. Времени на повторение пройденного материала 

было недостаточно, чтобы устранить все пробелы в знаниях обучающихся. Индивидуальные особенности некоторых учащихся (в том числе 

эмоциональное состояние во время выполнения работы, медлительность и нехватка времени на сосредоточенное выполнение заданий) 

Затруднения вызвали: задания № 3, 4, где нужно было соотнести понятия и выбранную тему, а так же составить связный рассказ, 

используя полученные знания. Так как этот рассказ должен был содержать не менее двух исторических фактов, учащиеся не смогли 

правильно и полностью выполнить эти задания.  
Затруднения вызвали задания на:  

1.Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации.  

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



3. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы  

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

План по ликвидации пробелов: 

1. Дополнительные занятия со слабоуспевающими учащимися. 

2. Индивидуальные домашние задания. 

3. Включить в планирование уроков отработку элементов, недостаточно усвоенных большинством учащихся. 

4. Предоставлять дифференцированные задания для групп учащихся с разным потенциалом в изучении программы. 

5. Корректировка рабочей программы с целью восстановления уровня знаний обучающихся в очном режиме через включение в 

планирование уроков элементов, недостаточно усвоенных большинством обучающихся. 

Рекомендации: 

 
1.Способствовать формированию умений выделять главное в тексте, составлять грамотный письменный ответ на вопрос.  

2.Продолжить работу по развитию умений работать с учебным материалом.  

3.Нацелить учащихся на запоминание исторических терминов, дат, персоналий. Здесь помогут разнообразные внеурочные мероприятия: 

викторины, ребусы, кроссворды, интерактивные игры, синквейны.  

4. Развивать умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации 

Анализ ВПР по   русскому языку    по 7 классам 

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 

Кач-во знаний 

% 

Уровень 

обученности % 

Успеваемость  

7 37 32 Даций А.А. 1 4 4 23 3,5 2,5 16 27 28 

 

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

 

Причина  несоответствия оценок:   

• обучение детей в 4 четверти 2019-2020 учебного года в дистанционном формате, как следствие частичное завышение оценок у 

отдельных обучающихся. Ранние сроки проведения ВПР, недостаточно времени на повторение изученного. 

Класс  Количество, подтвердивших 

годовую оценку 

% подтвердивших годовую оценку Количество, понизивших годовую 

оценку, % 

Количество, повысивших 

годовую оценку, % 

7 3 10 29 0 



• низкий уровень сформированности навыков самоконтроля, включая навыки внимательного прочтения текста и  задания к нему, 

предварительной оценки правильности полученного ответа и его проверки. 

Анализ ВПР по   математике  7-х классов 

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 

Кач-во знаний 

% 

Уровень 

обученности % 

Средний балл 

по классу 

7 А 18 16 Гельвих О.А. 0 2 4 10 3,6 5,1 12,5 26 2,5 

7 Б 19 18 Рудько К.Я 0 7 4 7 3,6 7,5 39 36,2 3 

Всего: 37 34  0 9 8 17 3,6 6,3 25,8 31,1 2,8 

 

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, % 

7 А 1 6 % 15 / 94% 0 

7 Б 8 44 % 10 / 56 % 0 

Всего: 9 26,47 % 25 / 73,53 % 0 

 

Причина  несоответствия оценок:   

1. Всю 4 четверть прошлого 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. 

 

Общие выводы:  

 Определение для педагогов и родителей образовательной траектории учащегося и текущего уровня образованности школы, класса, ученика 

по отношению к требованиям, установленным ФГОС в нашей школе на низком уровне по результатам ВПР. 

 Обучающиеся 5-9 классов в целом не справились с ВПР и показали низкий базовый уровень достижения предметных и метапредметных 

результатов, однако результаты отдельных заданий требуют дополнительной большой работы по устранению незнаний. По школе всего на 

оценку «4» справились с ВПР -35 обучающихся: 5 классы: русский язык  - 8 человек, что составило 20,6 %; математика 17 человек из 42 

обучающихся- 46%, по биологии (окружающий мир) – 6, это 16,7 %.Обучающиеся 6-х классов: по математике 2 человека выполнили ВПР, 

что составило 7 %; история -1 человек, 5 %; биология 1 – 3 %. Обучающиеся 7-х классов: по русскому языку – 4 человека получили  «4» из 

37 обучающихся, что составило – 12,5 %; по математике -9 человек- 26,5 %; история, обществознание -1 человек-5%. По 8 классу, из 23 

обучающихся , русский выполнило на «4»  -3 человека-19 %; математику-3-17%; физику-2-11 %. 



  На «5» выполнили всего по школе 5 обучающихся: математика, 5 класс-2,7 %; 7 класс, русский, география -3,2%; математика, 8 класс-2 

человек, 11 %. Всем учителям стоит задуматься, почему школа работает с такими низкими результатами???  По мнению педагогов -  это 

произошло из – за: 

- дистанционного обучения в конце прошлого учебного года; 

 - не умения работать с текстами заданий, не знанием формул, не умением решать текстовые задачи и т.д. 

- не было времени на повторение. 

Но если анализировать результаты ВПР прошлых лет, то картина аналогичная. В школе учителя имею высшую квалификационную 

категорию и большой опыт работы. 

 

По результатам ВПР были даны рекомендации руководителям ШМО: 

 

• рассмотреть и провести детальный анализ количественных и качественных результатов ВПР на заседаниях МО, разработать и 

представить план ликвидации пробелов ВПР (по каждому классу/предмету) для обсуждения на МО; 

• на МО проанализировать работу каждого учителя-предметника; 

• учителям использовать результаты анализа ВПР для коррекции знаний учащихся по ряду предметов, а также для совершенствования 

методики преподавания русского языка, математики, географии, биологии, истории, обществознания, физики, иностранного языка 

для создания индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся; 

• учителям-предметникам провести совместные заседания по вопросу разработок заданий, направленных на отработку у обучающихся 

5-9-х классов необходимых навыков при выполнении заданий, которые вызывают затруднения; 

• МО учителей начальной школы, учителям-предметникам разработать систему мер по повышению качества обучения и подготовке к 

ВПР весной 2020-2021 учебном году;  

• учителям-предметникам с небольшим стажем и опытом работы посещать уроки у своих коллег.  

 

 

 

Общие рекомендации по повышению уровня знаний учащихся: 

 

  Обязательное информирование родителей (законных представителей) полученных о результатах ВПР по каждому предмету. 

  При организации ВШК по вопросам ликвидации пробелов в знаниях, обучающихся ВПР спланировать вопросы: «Работа учителя/учащихся   

на уроке и вне урока по ликвидации пробелов ВПР». В  ВПР по английскому  языку были трудности,  они связаны преимущественно с 

чтением вслух и говорением, в ВПР по немецкому языку – с пониманием прочитанного, говорением и аудированием. 

 

 

1. Необходимо провести тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР, выявить «трудные, неусвоенные 

темы» проблемные зоны как класса, так и отдельных обучающихся.  



2. Провести корректировку рабочих программ по предметам, отразив в них темы ВПР. Спланировать коррекционную работу по 

устранению выявленных пробелов: организовать сопутствующее повторение на уроках, ввести в план урока проведение 

индивидуальных тренировочных упражнений для учащихся выявленной группы риска. Использовать на уроках задания, 

которые направлены на развитие вариативности мышления учащихся и способность применять знания в новой ситуации.   

3. Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с целью мониторинга результативности работы по 

устранению пробелов в знаниях. 

4. Составить план индивидуально-групповых занятий с целью совершенствования знаний, умений и навыков с учащимися слабо 

мотивированными на учебную деятельность.  

5.  Учителям –предметникам систематически проводить мониторинг знаний учащихся, применяя при этом различные формы 

контроля для объективного оценивания и своевременной корректировки уровня знаний. Проводить текущий и 

промежуточный контроль УУД учащихся с целью определения «проблемных» моментов, корректировки знаний учащихся.  

6. Учителям –предметникам необходимо выделить время в учебном процессе для овладения обучающимся неотработанными 

навыками, подготовить индивидуальные разноуровневые задания, разработать модели уроков по наиболее проблемным 

темам. 

7. Совершенствование методики преподавания своих предметов. 

8. Активно проводить работу со слабоуспевающими и совершенствовать методы работы с мотивированными детьми. 

9. Разработать индивидуальные маршруты для отдельных обучающихся. С мотивированными учащимися проводить разбор     

методов  решения задач повышенного уровня сложности, проверяя усвоение этих методов на самостоятельных работах. 

Особое внимание следует уделить регулярному выполнению упражнений, развивающих умение читать и верно понимать 

условие задачи, выполнять арифметические действия, простейшие алгебраические преобразования. 

10. Провести педагогический совет на тему «Как улучшить качество образования обучающихся по результатам ВПР» На ПС 

рассмотреть вопросы: какие результаты показали учащиеся на ВПР: анализ достижения результатов какие имеет школа и 

определение причин низких результатов; какие основные блоки примерной ООП обучающихся освоены недостаточно; какие 

мероприятия помогут повысить качество подготовки учащихся к ВПР (например, повышение квалификации учителей, 

изменение форм и методов работы с учащимися).  

11. Подготовить и провести методический семинар «Особенности подготовки к ВПР на уроках русского языка, математики и др.»  

12. Контроль проведения родительских собраний в школе о целях, порядке проведения ВПР, подготовке и участию обучающихся 

в ВПР.  

13. Организация работы участников школы с сайтами ФИСОКО, ФИПИ, НИКО. При подготовке учащихся к написанию ВПР-

2021 использовать пособия из федерального перечня, в том числе электронные образовательные ресурсы, позволяющие 

ребенку самостоятельно проверить правильность выполнения задания. (в течение учебного года) 

14. Планирование процесса повышения квалификации педагогов (направление на курсы), участие в семинарах, вебинарах.  

 



   Заместителю директора по УВР взять на контроль выполнение плана мероприятий по устранению выявленных пробелов в знаниях 

школьников посредством проведения мониторинговых мероприятий, срезов знаний, посещения уроков и внеурочных занятий. 

 
Результаты краевой диагностической работы по читательской грамотности 6 классов в 2019-2020 учебном году 

 

 Краевая работа по читательской грамотности в 6 классе (КДР6) называется – диагностической. Как известно, любая диагностика проводится с 

целью увидеть состояние дел на данный момент и спланировать дальнейшие действия, чтобы изменить сложившуюся ситуацию к лучшему. Ведь 

от того, как человек понимает письменные тексты, зависит его успех в физике, химии, математике, истории… 

 
 Диагностическая работа для шестиклассников состоит из четырех текстов по разным предметам (математика, русский язык, история и биология). 

По каждому из этих блоков предлагаются задания четырех типов. Первый тип – задания, в которых требуется просто найти в тексте какую-либо 

информацию. Второй – задания, где нужно сопоставить факты, объяснить причины, сделать какой-то вывод. В заданиях третьего типа требуется 

применить то новое, что ученик узнал из текста, в другой ситуации. Четвертый тип – задания, в которых надо оценить содержание и форму текста 

с точки зрения целей авторов; критически отнестись к представленной в тексте информации; увидеть противоречия, обосновать собственную 

точку зрения. 

 

Краевая диагностическая работа по читательской грамотности для 6 класса проводится ежегодно с целью:  

- осуществить оценку уровня овладения обучающимися 6 класса метапредметными умениями, связанными с чтением и пониманием текстов, 

а также с использованием информации из текстов для различных целей;  

- выявить группы учеников с разным уровнем читательской грамотности, для выстраивания обучения в основной школе с учетом этих 

уровней. 

 
 В работе по читательской грамотности оценивалась сформированность четырех групп умений:  

1. Общее понимание и ориентация в тексте;  

2. Глубокое и детальное понимание содержания и формы текста;  

3. Использование информации из текста для различных целей;  

4. Осмысление и оценка содержания и формы текста. 

 

Результаты краевой диагностической работы по читательской грамотности 6А класса 

 

Фами

лия, 

имя 

Успешность 

выполнения 

всей работы (% 

от 

Успешность выполнения по предметным областям  

(% от максимального балла за задания данной 

предметной области) 

Успешность выполнения заданий по группам умений (% 

от максимального балла за задания данной группы) 

Уровень 

достижений 



максимального 

балла за всю 

работу) 
Естествозна

ние 
Математика История 

Русский 

язык 

Общее 

понимани

е и 

ориентаци

я в тексте 

Глубокое и 

детальное 

понимание 

содержания и 

формы 

текста 

Использование 

информации из 

текста для 

различных 

целей 

Осмысле

ние и 

оценка 

содержан

ия и 

формы 

текста 

 25,00% 10,00% 40,00% 0,00% 50,00% 33,33% 18,18% 31,25% 0,00% пониженный 

 42,50% 40,00% 20,00% 70,00% 40,00% 54,55% 72,73% 23,08% 0,00% базовый 

 12,50% 0,00% 30,00% 0,00% 20,00% 33,33% 18,18% 0,00% 0,00% недостаточный 

 40,00% 40,00% 50,00% 20,00% 50,00% 54,55% 54,55% 15,38% 40,00% базовый 

 15,00% 20,00% 10,00% 20,00% 10,00% 18,18% 18,18% 15,38% 0,00% пониженный 

 32,50% 30,00% 40,00% 0,00% 60,00% 54,55% 45,45% 7,69% 20,00% базовый 

 35,00% 10,00% 30,00% 20,00% 80,00% 44,44% 27,27% 25,00% 75,00% базовый 

 60,00% 60,00% 60,00% 50,00% 70,00% 90,91% 36,36% 38,46% 100,00% базовый 

 35,00% 10,00% 60,00% 30,00% 40,00% 54,55% 27,27% 30,77% 20,00% пониженный 

 7,50% 20,00% 10,00% 0,00% 0,00% 9,09% 9,09% 0,00% 20,00% недостаточный 

 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 11,11% 9,09% 12,50% 0,00% недостаточный 

 27,50% 10,00% 10,00% 60,00% 30,00% 44,44% 36,36% 18,75% 0,00% базовый 

 32,50% 30,00% 30,00% 20,00% 50,00% 55,56% 27,27% 18,75% 50,00% базовый 
 22,50% 20,00% 20,00% 20,00% 30,00% 22,22% 27,27% 18,75% 25,00% пониженный 
 12,50% 30,00% 0,00% 0,00% 20,00% 27,27% 9,09% 0,00% 20,00% недостаточный 
 30,00% 50,00% 30,00% 20,00% 20,00% 63,64% 9,09% 23,08% 20,00% базовый 

 

 

 

 

 

Результаты краевой диагностической работы по читательской грамотности 

(6 класс, 2019/2020 уч. год) 

 
   

  
Среднее значение по 

классу (%) 

Среднее значение по 

региону (%) 
 

Успешность 

выполнения (% от 

максимального балла) 

Вся работа (общий балл) 27,50% 41,64%  

Группы умений 
Общее понимание и ориентация в тексте 42,59% 58,71%  

Глубокое и детальное понимание содержания и формы 27,84% 44,76%  



текста 

Использование информации из текста для различных 

целей 
17,47% 30,20%  

Осмысление и оценка содержания и формы текста 24,66% 32,93%  

Успешность выполнения по предметным 

областям (% от максимального балла) 

Естествознание 24,38% 36,95%  

Математика 28,13% 41,99%  

История 21,25% 38,41%  

Русский язык 36,25% 49,21%  

Уровни достижений 

(% учащихся) 

Достигли базового уровня (включая повышенный) 50,00% 72,78%  

Достигли повышенного уровня 0,00% 12,71%  

 

 

  
Уровни достижений (% учащихся, результаты которых соответствуют данному уровню достижений) 

Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный 

Класс (%) 25,00% 25,00% 50,00% 0,00% 

Регион (%) 8,44% 18,79% 60,07% 12,71% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты краевой диагностической работы по читательской грамотности 6Б  класса 

 

 

Фамилия, 

имя 

Успешность 

выполнения 

всей работы 

(% от 

Успешность выполнения по предметным областям  (% от 

максимального балла за задания данной предметной 

области) 

Успешность выполнения заданий по группам умений (% 

от максимального балла за задания данной группы) 

Уровень 

достижений 



максимально

го балла за 

всю работу) 

Естествознание Математика История 
Русский 

язык 

Общее 

понимание и 

ориентация в 

тексте 

Глубокое и 

детальное 

понимание 

содержания 

и формы 

текста 

Использован

ие 

информации 

из текста 

для 

различных 

целей 

Осмыслени

е и оценка 

содержани

я и формы 

текста 

 20,00% 20,00% 30,00% 10,00% 20,00% 33,33% 27,27% 6,25% 25,00% пониженный 

 37,50% 30,00% 20,00% 60,00% 40,00% 72,73% 18,18% 30,77% 20,00% базовый 

 37,50% 30,00% 50,00% 30,00% 40,00% 81,82% 18,18% 23,08% 20,00% базовый 

 30,00% 50,00% 10,00% 30,00% 30,00% 55,56% 27,27% 18,75% 25,00% базовый 

 50,00% 30,00% 70,00% 40,00% 60,00% 66,67% 27,27% 62,50% 25,00% базовый 

 50,00% 50,00% 40,00% 20,00% 90,00% 55,56% 63,64% 37,50% 50,00% базовый 

 80,00% 70,00% 90,00% 70,00% 90,00% 88,89% 90,91% 75,00% 50,00% повышенный 

 30,00% 20,00% 30,00% 30,00% 40,00% 22,22% 36,36% 31,25% 25,00% базовый 

 27,50% 50,00% 20,00% 10,00% 30,00% 36,36% 27,27% 15,38% 40,00% базовый 

 20,00% 30,00% 20,00% 30,00% 0,00% 9,09% 27,27% 30,77% 0,00% пониженный 

 55,00% 40,00% 60,00% 60,00% 60,00% 81,82% 54,55% 30,77% 60,00% базовый 

 15,00% 10,00% 10,00% 10,00% 30,00% 22,22% 0,00% 18,75% 25,00% пониженный 

 27,50% 20,00% 40,00% 30,00% 20,00% 22,22% 18,18% 43,75% 0,00% пониженный 

 40,00% 10,00% 30,00% 50,00% 70,00% 63,64% 45,45% 23,08% 20,00% базовый 

 37,50% 40,00% 40,00% 20,00% 50,00% 63,64% 54,55% 15,38% 0,00% базовый 

 32,50% 60,00% 30,00% 20,00% 20,00% 63,64% 36,36% 7,69% 20,00% базовый 

 52,50% 50,00% 40,00% 50,00% 70,00% 77,78% 36,36% 50,00% 50,00% базовый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты краевой диагностической работы по читательской грамотности 

(6 класс, 2019/2020 уч. год) 
 

   



  
Среднее значение по 

классу (%) 

Среднее значение по 

региону (%) 
 

Успешность выполнения (% 

от максимального балла) 

Вся работа (общий балл) 37,79% 41,64%  

Группы умений 

Общее понимание и ориентация 

в тексте 
54,44% 58,71%  

Глубокое и детальное 

понимание содержания и формы 

текста 

35,83% 44,76%  

Использование информации из 

текста для различных целей 
31,45% 30,20%  

Осмысление и оценка 

содержания и формы текста 
26,32% 32,93%  

Успешность выполнения по предметным областям (% от 

максимального балла) 

Естествознание 35,88% 36,95%  

Математика 37,06% 41,99%  

История 33,53% 38,41%  

Русский язык 44,71% 49,21%  

Уровни достижений (% 

учащихся) 

Достигли базового уровня (включая повышенный) 76,47% 72,78%  

Достигли повышенного уровня 5,88% 12,71%  

 

 

  
Уровни достижений (% учащихся, результаты которых соответствуют данному уровню достижений) 

Недостаточный Пониженный Базовый Повышенный 

Класс (%) 0,00% 23,53% 70,59% 5,88% 

Регион (%) 8,44% 18,79% 60,07% 12,71% 

 

Вывод: средний процент выполнения диагностической работы по читательской грамотности в регионе составил 41,64 %. В среднем по 6А 

классу составил 27,50%; по 6Б классу результат лучший и составил 37,79 %. По 6А и 6Б классам результат по школе составил 65,29 %. 

 

Успешность выполнения заданий по этим группам проверяемых умений у обучающихся 6 классов МБОУ «Новосолянская СОШ №1» ниже, 

чем в регионе. Успешность выполнения заданий по предметным областям («Математика», «Русский язык», «Естествознание», 

«Общественные науки») тоже ниже, чем в регионе. 
 

Рекомендации:  
 

➢ учителям-предметникам необходимо продолжить систематическое включение в занятия урочной и внеурочной деятельности задания; 



➢ на применение информации, содержащейся в тексте, для решения различных практических и учебно-познавательных задач с 

привлечением или без привлечения собственного опыта; 

➢ оценку содержания и формы текста или его структурных элементов с точки зрения целей авторов; 

➢ оценку полноты и достоверности информации;  

➢ обнаружение противоречий в одном или нескольких текстах;  

➢ высказывание и обоснование собственной точки зрения по вопросу, обсуждаемому в тексте.  

 

 

Администрации школы:  

• отслеживать работу педагогов по формированию читательской грамотности;  

• выявленные персональные дефициты внести в план методического сопровождения педагогов и повышения квалификации;  

• результативную работу–успешные практики -распространять педагогическому сообществу. 

 

 

 

 
                                                                                                                    Зам. дир. по УВР                                                  Клюкина Л.Н. 
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