Анализ результатов выполнения всероссийских проверочных работ
обучающихся 6-х классов МБОУ Школы № 8 г.о. Самара по русскому языку,
математике, истории, биологии, обществознанию, географии в 2021 году
В соответствии с приказом Министерства образования и науки Самарской
области от 10.03.2021 №78 - ОД «О проведении мониторинга качества подготовки
обучающихся общеобразовательных организаций, расположенных на территории
городского округа Самара в форме Всероссийских проверочных работ в 2021
году» была проведена Всероссийская проверочная работа (далее ВПР) по
биологии 8 апреля, по математике 27 апреля, по русскому языку 31 марта, по
обществознанию 14 апреля, по географии 8 апреля, по истории 14 апреля.
Основная цель ВПР - своевременная диагностика уровня достижения
учащимися образовательных результатов; информирование участников
образовательных отношений о состоянии освоения основных образовательных
программ.
Тексты заданий в вариантах ВПР соответствуют формулировкам, принятым в
учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых
Министерством образования и науки РФ к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного
общего образования.
Всероссийские проверочные работы основаны на системно-деятельностном,
компетентностном и уровневом подходах.
Данными работами предусмотрена оценка сформированности следующих
УУД: личностные, регулятивные, общеучебные, логические, коммуникативные.
Структура проверочных работ
Вариант проверочной работы по русскому языку содержит 14 заданий, в том
числе 5 заданий к приведенному тексту для чтения. Задания 1–3, 7–12, 14
предполагают запись развернутого ответа, задания 4–6, 13 − краткого ответа в
виде слова (сочетания слов).
Задания проверочной работы направлены на выявление уровня владения
обучающимися правописными нормами современного русского литературного
языка
(орфографическими
и
пунктуационными),
учебно-языковыми
опознавательными, классификационными (фонетическими, лексическими,
морфемными, словообразовательными, морфологическими, синтаксическими) и
аналитическими
умениями
(морфемным,
словообразовательным,
морфологическим, синтаксическим разборами), предметными коммуникативными
умениями, а также регулятивными, познавательными и коммуникативными
универсальными учебными действиями.
Время выполнения работы – 90 минут.
Работа по математике содержит 13 заданий. В заданиях 1–2 проверяется
владение понятиями отрицательные числа, обыкновенная дробь. В задании 3
проверяется умение находить часть числа и число по его части. В задании 4
проверяется владение понятием десятичная дробь. Заданием 5 проверяется
умение оценивать размеры реальных объектов окружающего мира. В задании 6
проверяется умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на

диаграммах. В задании 7 проверяется умение оперировать понятием модуль
числа. В задании 8 проверяется умение сравнивать обыкновенные дроби,
десятичные дроби и смешанные числа. В задании 9 проверяется умение находить
значение арифметического выражения с обыкновенными дробями и смешанными
числами, содержащего скобки. Задание 10 направлено на проверку умения решать
несложные логические задачи, а также на проверку умения находить пересечение,
объединение, подмножество в простейших ситуациях. В задании 11 проверяются
умения решать текстовые задачи на проценты, задачи практического содержания.
Задание 12 направлено на проверку умения применять геометрические
представления при решении практических задач, а также на проверку навыков
геометрических построений. Задание 13 является заданием повышенного уровня
сложности и направлено на проверку логического мышления, умения проводить
математические рассуждения. Успешное выполнение обучающимися заданий 12 и
13 в совокупности с высокими результатами по остальным заданиям говорит о
целесообразности построения для них индивидуальных образовательных
траекторий в целях развития их математических способностей.
Время выполнения работы – 60 минут.
Вариант проверочной работы по биологии состоит из 10 заданий, которые
различаются по содержанию и характеру решаемых учащимися задач. Задания 1,
2, 4, 5, 6, 7, 10 проверяют знания и умения учащихся работать с изображениями
биологических объектов, научными приборами, графиками, схемами, таблицами с
целью охарактеризовать их по предложенному плану и продемонстрировать
уровень сформированности предметных биологических знаний и умений,
специфических для предмета «Биология». Задание 3 предполагает работу по
восстановлению текста биологического содержания с помощью избыточного
перечня биологических терминов и понятий. Задание 8 проверяет умение
учащихся формулировать гипотезу биологического эксперимента, оценивать
полученные результаты и делать обоснованные выводы. Задание 9 проверяет
умение использовать полученные теоретические знания в практической
деятельности.
Время выполнения работы – 45 минут.
Работа по истории посвящена истории России с древнейших времен до конца
XV в. и истории Средних веков (история зарубежных стран с 476 г. н.э. до конца
XV в.) с учетом объема изученного материала к моменту написания работы. В
работе также проверяется знание истории, культуры родного края. Работа состоит
из 10 заданий. Ответами к заданиям 1, 2, 8 и 9 являются последовательность цифр,
буква или слово (словосочетание). Задания 3, 4, 6, 7 и 10 предполагают
развернутый ответ. Задание 5 предполагает работу с контурной картой.
Время выполнения работы – 60 минут.
Вариант проверочной работы по географии состоит из 10 заданий, которые
различаются по содержанию и характеру решаемых учащимися задач. Задания
1−9 проверяют умение обучающихся работать с различными источниками
географической информации (картами, фотографиями, графиками и иными
условно-графическими объектами, текстом), задание 10 контролирует знание
географии родного края. Задания 1−3.2, 4.1, 4.2, 5.1, 5.2, 6.1, 7, 8.1, 8.2, 10.1
требуют краткого ответа в виде записи одного или нескольких слов,

последовательности цифр, числа. Задания 3.3, 4.3, 6.2, 9, 10.2 предполагают
развернутый ответ.
Время выполнения работы – 60 минут.
Работа по обществознанию состоит из 6 заданий, каждое из которых
предполагает развернутый ответ. Задания в совокупности охватывают различные
аспекты содержания базовых социальных ролей (гражданина, потребителя,
труженика (работника), члена семьи), а также основы межличностных отношений
и особенности поведения человека в современной информационной среде.
Время выполнения работы – 45 минут.
Распределение заданий проверочных работ по содержанию,
проверяемым умениям и видам деятельности
Русский язык
Задания проверочной работы направлены на выявление уровня владения
обучающимися правописными нормами современного русского литературного
языка
(орфографическими
и
пунктуационными),
учебно-языковыми
опознавательными, классификационными и аналитическими умениями,
предметными коммуникативными умениями, а также регулятивными,
познавательными и коммуникативными универсальными учебными действиями.
Задание 1 проверяет традиционное правописное умение обучающихся
правильно списывать осложненный пропусками орфограмм и пунктограмм текст,
соблюдая при письме изученные орфографические и пунктуационные нормы.
Успешное выполнение задания предусматривает сформированный у
обучающихся навык чтения (адекватное зрительное восприятие информации,
содержащейся в предъявляемом деформированном тексте) как одного из видов
речевой деятельности. Наряду с предметными умениями проверяется
сформированность регулятивных универсальных учебных действий (адекватно
самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить
необходимые коррективы как в конце действия, так и в процессе его реализации).
Задание 2 предполагает знание признаков основных языковых единиц и
нацелено на выявление уровня владения обучающимися базовыми учебноязыковыми аналитическими умениями:
− морфемный разбор направлен на проверку предметного учебно-языкового
аналитического умения обучающихся делить слова на морфемы на основе
смыслового, грамматического и словообразовательного анализа слова;
− словообразовательный разбор − на проверку предметного учебно-языкового
аналитического умения обучающихся анализировать словообразовательную
структуру слова, выделяя исходную (производящую) основу и словообразующую
(-ие) морфему(ы); различать изученные способы словообразования слов
различных частей речи;
− морфологический разбор – на выявление уровня предметного
учебноязыкового аналитического умения анализировать слово с точки зрения его
принадлежности к той или иной части речи, умения определять морфологические
признаки и синтаксическую роль данного слова;

− синтаксический разбор − на выявление уровня предметного
учебноязыкового аналитического умения анализировать различные виды
предложений с точки зрения их структурной и смысловой организации,
функциональной предназначенности.
Помимо предметных умений задание предполагает проверку регулятивных
(адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и
вносить необходимые коррективы как в конце действия, так и в процессе его
реализации), познавательных (осуществлять логическую операцию установления
родо-видовых
отношений;
осуществлять
сравнение,
классификацию;
преобразовывать информацию, используя графические обозначения в схеме
структуры слова при морфемном разборе, при словообразовательном разборе)
универсальных учебных действий.
Задание 3 нацелено на проверку учебно-языкового умения распознавать
заданное слово в ряду других на основе сопоставления звукового и буквенного
состава, осознавать и объяснять причину несовпадения звуков и букв в слове;
познавательных (осуществлять сравнение, объяснять выявленные звукобуквенные особенности слова, строить логическое рассуждение, включающее
установление
причинно-следственных
связей)
и
коммуникативных
(формулировать и аргументировать собственную позицию) универсальных
учебных действий.
Задание 4 направлено на выявление уровня владения орфоэпическими
нормами русского литературного языка, вместе с тем оно способствует проверке
коммуникативного универсального учебного действия (владеть устной речью).
В
задании
5
проверяется
учебно-языковое
умение
опознавать
самостоятельные части речи и их формы, служебные части речи в указанном
предложении; познавательные (осуществлять классификацию, самостоятельно
выбирая основания для логических операций) универсальные учебные действия.
Задание 6 проверяет умение распознавать случаи нарушения грамматических
норм русского литературного языка в формах слов различных частей речи и
исправлять эти нарушения; регулятивные (осуществлять актуальный контроль на
уровне произвольного внимания) универсальные учебные действия.
Задания 7 и 8 проверяют ряд предметных умений: учебно-языковое
опознавательное умение (опознавать предложения с подлежащим и сказуемым,
выраженными существительными в именительном падеже; обращение,
однородные члены предложения, сложное предложение); умение применять
знание синтаксиса в практике правописания; пунктуационное умение соблюдать
пунктуационные нормы в процессе письма; обосновывать выбор предложения и
знаков препинания в нем, в том числе − с помощью графической схемы; а также
универсальные учебные действия: регулятивные (осуществлять актуальный
контроль на уровне произвольного внимания), познавательные (преобразовывать
предложение в графическую схему), коммуникативные (формулировать и
аргументировать собственную позицию).
В задании 9 на основании адекватного понимания обучающимися письменно
предъявляемой текстовой информации, ориентирования в содержании текста,
владения изучающим видом чтения (познавательные и коммуникативные
универсальные учебные действия) проверяются предметные коммуникативные

умения распознавать и адекватно формулировать основную мысль текста в
письменной форме (правописные умения), соблюдая нормы построения
предложения и словоупотребления.
Задание 10 проверяет предметное коммуникативное умение осуществлять
информационную переработку прочитанного текста, передавая его содержание в
виде плана в письменной форме с соблюдением норм построения предложения и
словоупотребления; вместе с тем задание направлено и на выявление уровня
владения познавательными универсальными учебными действиями (адекватно
воспроизводить прочитанный текст с заданной степенью свернутости, соблюдать
в плане последовательность содержания текста).
Задание 11 также предполагает ориентирование в содержании текста,
понимание его целостного смысла, нахождение в тексте требуемой информации,
подтверждения выдвинутых тезисов (познавательные универсальные учебные
действия), на основе которых выявляется способность обучающихся строить
речевое высказывание (предметное коммуникативное умение) в письменной
форме (правописные умения) с учѐтом норм построения предложения и
словоупотребления.
Задание 12 выявляет уровень предметных учебно-языковых опознавательных
умений обучающихся распознавать лексическое значение многозначного слова с
опорой на указанный в задании контекст; определять другое значение
многозначного слова, а также умение использовать многозначное слово в другом
значении в самостоятельно составленном и оформленном на письме речевом
высказывании (предметное коммуникативное и правописное умения),
построенном с учетом норм создания предложения и словоупотребления;
предполагается ориентирование в содержании контекста, нахождение в контексте
требуемой информации (познавательные универсальные учебные действия).
В задании 13 проверяются: учебно-языковые умения распознавать
стилистическую окраску заданного слова и подбирать к слову близкие по
значению
слова
(синонимы);
предметное
коммуникативное
умение,
заключающееся в понимании обучающимися уместности употребления близких
по значению слов в собственной речи; коммуникативное универсальное учебное
действие, связанное с возможной эквивалентной заменой слов в целях
эффективного речевого общения.
Задание 14 предполагает распознавание значения фразеологической единицы
(учебно-языковое умение); умение на основе значения фразеологизма и
собственного жизненного опыта обучающихся определять конкретную
жизненную ситуацию для адекватной интерпретации фразеологизма (предметное
коммуникативное умение, познавательные универсальные учебные действия),
умение строить монологическое контекстное высказывание (предметное
коммуникативное умение) в письменной форме (правописные умения); задание
нацелено и на адекватное понимание обучающимися письменно предъявляемой
информации (коммуникативные универсальные учебные действия), и на
выявление уровня владения обучающимися национально-культурными нормами
речевого поведения (коммуникативные универсальные учебные действия), а
также на осознание обучающимися эстетической функции русского языка
(личностные результаты).

Необходимо отметить, что проверяемые в заданиях 3, 4, 6–14 умения
востребованы в жизненных ситуациях межличностного устного и письменного
общения.
Математика
В заданиях 1–2 проверяется владение понятиями отрицательные числа,
обыкновенная дробь.
В задании 3 проверяется умение находить часть числа и число по его части.
В задании 4 проверяется владение понятием десятичная дробь.
Заданием 5 проверяется умение оценивать размеры реальных объектов
окружающего мира.
В задании 6 проверяется умение извлекать информацию, представленную в
таблицах, на диаграммах.
В задании 7 проверяется умение оперировать понятием модуль числа.
В задании 8 проверяется умение сравнивать обыкновенные дроби, десятичные
дроби и смешанные числа.
В задании 9 проверяется умение находить значение арифметического
выражения с обыкновенными дробями и смешанными числами, содержащего
скобки.
Задание 10 направлено на проверку умения решать несложные логические
задачи, а также на проверку умения находить пересечение, объединение,
подмножество в простейших ситуациях.
В задании 11 проверяются умения решать текстовые задачи на проценты,
задачи практического содержания.
Задание 12 направлено на проверку умения применять геометрические
представления при решении практических задач, а также на проверку навыков
геометрических построений.
Задание 13 является заданием повышенного уровня сложности и направлено
на проверку логического мышления, умения проводить математические
рассуждения.
Успешное выполнение обучающимися заданий 12 и 13 в совокупности с
высокими результатами по остальным заданиям говорит о целесообразности
построения для них индивидуальных образовательных траекторий в целях
развития их математических способностей.
История
Задание 1 нацелено на проверку умения работать с иллюстративным
материалом (изобразительной наглядностью: обучающийся должен соотнести
изображения с событиями (процессами), к которым относятся эти изображения).
Задание 2 проверяет умение работать с текстовыми историческими
источниками. В задании необходимо определить, к какому из представленных в
задании событий (процессов) непосредственно относится данный исторический
источник.
Задание 3 нацелено на проверку знания исторической терминологии и состоит
из двух частей. В первой части от обучающегося требуется соотнести данный в

задании термин (понятие) с событием (процессом). Во второй части задания
нужно объяснить значение этого термина (понятия).
Задание 4 является альтернативным. Задание нацелено на проверку знания
исторических персоналий. Обучающемуся необходимо выбрать одно из событий
(процессов) и указать две исторические личности, непосредственно связанные с
выбранным событием (процессом). Затем нужно указать одно любое действие
каждой из этих личностей, в значительной степени повлиявшее на ход и (или)
результат этого события (процесса). Ответ оформляется в виде таблицы.
Задание 5 является альтернативным. Задание нацелено на проверку умения
работать с исторической картой. В задании требуется заштриховать на контурной
карте один четырехугольник, образованный градусной сеткой, в котором
полностью или частично происходило выбранное обучающимся событие
(процесс).
Задание 6 является альтернативным. Оно нацелено на проверку знания
географических объектов, связанных с определенными историческими
событиями, процессами. В задании требуется написать название любого объекта
(населенного пункта, реки или др.), который непосредственно связан с
выбранным событием (процессом), а затем объяснить, как указанный объект
(город, населенный пункт, река или др.) связан с этим событием (процессом).
Задание 7 проверяет знание причин и следствий и умение формулировать
положения, содержащие причинно-следственные связи. В задании требуется
объяснить, почему выбранное событие (процесс) имело большое значение в
истории нашей страны и/или истории зарубежных стран.
Задания 8 и 9 нацелены на проверку знания фактов истории культуры России
и зарубежных стран. В заданиях используется иллюстративный материал
(изобразительная наглядность). В задании 8 требуется определить, какие из
представленных изображений являются памятниками культуры России, а какие –
памятниками культуры зарубежных стран. В задании 9 необходимо выбрать один
из этих четырех памятников культуры и указать название города, в котором этот
памятник культуры находится в настоящее время.
Задание 10 проверяют знание истории родного края.
Общестознание
Задание 1 нацелено на проверку умения анализировать и оценивать
собственную деятельность и ее результаты. Задание предполагает систему
вопросов об одном из видов деятельности с опорой на личный социальный опыт
обучающегося.
Задание 2 предполагает выбор и запись нескольких правильных ответов из
предложенного перечня ответов. Оно проверяет умение определять понятия.
Задание 3 построено на основе графического представления статистической
информации. Оно нацелено на проверку умения осуществлять поиск социальной
информации, представленной в различных знаковых системах (диаграмма) и
состоит из двух частей. В первой части обучающемуся требуется
проанализировать предложенную информацию, определить наиболее/наименее
популярное мнение по заданной тематике и высказать предположение о причинах
соответствующего выбора опрошенных. Во второй части задания нужно дать

собственный ответ на поставленный в ходе социологического исследования
вопрос.
Задание 4 предполагает установление соответствия между существенными
чертами и признаками изученных социальных явлений и обществоведческими
терминами и понятиями. Оно проверяет умение обучающихся классифицировать
объекты, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации.
Задание 5 направлено на анализ социальной ситуации, описанной в форме
цитаты известного писателя, ученого, общественного деятеля и т.п. Задание
включает в себя систему вопросов, проверяющих знание/понимание социальных
свойств человека, особенностей его взаимодействия с другими людьми, а также
умение объяснять элементарные взаимосвязи изученных социальных объектов.
Обучающийся должен сначала объяснить значения отдельных слов,
словосочетаний, а затем – смысл всего высказывания.
Задание–задача 6 требует анализа представленной информации. При
выполнении этого задания проверяется умение применять обществоведческие
знания в процессе решения типичных задач в области социальных отношений,
адекватных возрасту обучающихся.
Задание 7 предполагают анализ визуального изображения социальных
объектов, социальных ситуаций. Обучающийся должен осуществить поиск
социальной информации, представленной в различных знаковых системах
(фотоизображение) и выполнить задания, связанные с соответствующей
фотографией.
Задание 8 направлено на проверку умения осознанно и произвольно строить
речевое высказывание в письменной форме на заданную тему с использованием
шести предложенных понятий. Подчеркнем, что задание 1 во всех вариантах
предполагает систему вопросов о виде деятельности (учеба, игра, труд, общение),
а задание 8 – составление краткого сообщения о нашей стране / регионе
проживания.
Задания 2–7 в различных вариантах ВПР являются одинаковыми по уровню
сложности и позволяют проверить одни и те же умения на различных элементах
содержания.
География
Задание 1 проверяет комплекс умений работы с географической картой и
представления об основных открытиях великих путешественников и
землепроходцев. Первая часть задания предполагает определение отмеченных на
карте материков или океанов. Вторая часть – соотнесение этих материков или
океанов с именами путешественников, которые 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).
Задание 2 также проверяет умения работать с географической картой и
выполняется с использованием той же карты, что и для задания 1. Первая часть
задания проверяет умение обозначать на карте точки по заданным координатам и
определять направления. Вторая часть задания предполагает определение
географического объекта на основе сопоставления его местоположения на карте,

текстового
описания
и
изображения
(космического
снимка
или
фотоизображения).
Задание 3 проверяет умение работать с топографической картой, в том числе
определять размещение объектов и направления, рассчитывать расстояния с
использованием масштаба, определять абсолютные высоты точек и рассчитывать
перепады высот, а также соотносить топографическую карту с фотографией
участка местности в целях определения возможностей рационального
использования отображенной на карте территории.
Задание 4 проверяет 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.
Задание 5 проверяет понимание основных географических закономерностей и
предполагает установление соответствия элементов описания и природных зон, к
которым эти элементы описания относятся, а также узнавать природные зоны по
их изображениям.
Задание 6 проверяет умение использовать графическую интерпретацию
показателей погоды для выявления заданных закономерностей и описания
особенностей состояния атмосферы. Первая часть задания предполагает анализ
графиков и диаграмм (розы ветров, графика температуры, диаграммы осадков),
вторая часть связана с умением определять элементы погоды по условным
обозначениям и переводить информацию из условно-графической в текстовую
форму.
Задание 7 проверяет умение анализировать предложенный текст
географического содержания об оболочках Земли и извлекать из него
информацию по заданному вопросу.
Задание 8 основано на статистической таблице и проверяет умение извлекать
и интерпретировать информацию о населении стран мира. Вторая часть задания
проверяет умение соотносить страны мира и изображения наиболее известных
достопримечательностей столиц и крупных городов или наиболее ярких
особенностей населения этих стран.
Задание 9 проверяет умение узнавать природные явления по их изображениям,
знание особенностей и понимание опасности этих явлений для людей, и
предполагает также составление текстового описания конкретного явления.
Задание 10 проверяет знание географии родного края, в нем требуется дать
описание определенных географических объектов родного края.
Биология
Вариант проверочной работы состоит из 10 заданий, которые различаются по
содержанию и характеру решаемых обучающимися задач. Задания 1, 2, 4, 5, 7–10
проверяют знания и умения обучающихся работать с изображениями
биологических объектов, научными приборами, графиками, схемами, таблицами с
целью охарактеризовать их по предложенному плану и продемонстрировать
уровень сформированности предметных биологических знаний и умений. Задание
3 предполагает работу по восстановлению текста биологического содержания с
помощью избыточного перечня биологических терминов и понятий. Задание 8

проверяет умение обучающихся формулировать гипотезу биологического
эксперимента, оценивать полученные результаты и делать обоснованные выводы.
Задание 9 проверяет умение использовать полученные теоретические знания в
практической деятельности.
Результаты выполнения ВПР обучающимися МБОУ Школы № 8 г.о. Самара
В исследовании по русскому языку приняли участие 45, по математике – 45,
по истории – 12, по обществознанию - 31, по географии – 31, по биологии – 12,
обучающихся 6-х классов.
Результаты ВПР по предмету «Русский язык»
Количество человек в параллели 48
Выполняли работу 45
Оценка «5» - 0
Оценка «4» - 18 Оценка «3» - 28
Оценка «2» - 1
Успеваемость (%) 98
Качество знаний (%) 40
Средний балл 3,36
Качество знаний по русскому языку составило 40%, что на 11,42% ниже по
г.о. Самара (51,42%) и на 12,07% ниже по Самарской области (52,07%).
Приведенная ниже Гистограмма показывает, что 34 (75%) обучающихся
подтвердили свои знания по русскому языку, 8 (18%) - показал более высокие
знания и 3 (7%) - понизили свои результаты.
Гистограмма соответсвия полученных отметок за
выполненную работу по русскому языку и отметок
за 3 четверть 6 класса
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Результаты ВПР по предмету «Математика»
Количество человек в параллели 48
Выполняли работу 45
Оценка «5» - 1
Оценка «4» - 25
Оценка «3» - 17
Оценка «2» - 3
Успеваемость (%) 93
Качество знаний (%) 58
Средний балл 3,6
Качество знаний по математике по району составило 57,78%, что на 8,99%
выше, чем по г.о. Самара (48,79%) и на 10,37% выше, чем по Самарской области
(47,41%).

Работы по математике, выполненные ниже условной границы отметки «3»,
составляют 6,67%, что на 0,83% лучше среднеобластного показателя.
Приведенная ниже Гистограмма показывает, что 35 (78%) обучающихся
подтвердили свои знания по математике, 3 (7%) - понизили свои результаты, 7
(15%) – повысили свои результаты.
Гистограмма соответсвия полученных отметок за
выполненную работу по математике и отметок за 3
четверть 6 класса
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Результаты ВПР по предмету «История»
Количество человек в 6Б классе 15
Выполняли работу 12
Оценка «5» - 0
Оценка «4» - 5
Оценка «3» - 7
Оценка «2» - 0
Успеваемость (100 %)
Качество знаний (42 %)
Средний балл 3,4
Результаты проверочной работы по истории показывают наличие очень
маленькой доли хорошо подготовленных шестиклассников.
Качество знаний по предмету составляет 41,67%, что на 15,71% ниже, чем
по г.о. Самара (57,38%) и на 15,57% ниже, чем по Самарской области (57,24%).
Работы по истории, выполненные ниже условной границы отметки «3»,
составляют 0%. Данный показатель выше среднеобластного результата на 3,72%.
Приведенная ниже Гистограмма показывает, что 8 (67%) обучающихся
подтвердили свои знания по истории, 1 (8%) - показали более высокие знания и 3
(25%) - понизили свои результаты.
Гистограмма соответсвия полученных отметок за
выполненную работу по истории и отметок за 3
четверть 6Б класса
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Результаты ВПР по предмету «Биология»
Количество человек в классе 15
Выполняли работу 12
Оценка «5» - 0
Оценка «4» - 6
Оценка «3» - 6
Оценка «2» - 0
Успеваемость (%) 100
Качество знаний (%) 50
Средний балл 3,5
Качество знаний по предмету «Биология» составляет 50%, что на 16,97%
ниже, чем по г.о. Самара (56,97%) и на 19,42% ниже, чем по Самарской области
(59,42%).
Работы по биологии, выполненные ниже условной границы отметки «3»,
составляют 0%. Данный показатель выше среднеобластного результата на 4,55%.
Приведенная ниже Гистограмма показывает, что 10 (83%) обучающихся
подтвердили свои знания по биологии, 0 (0%) - показали более высокие знания и
2 (17%) - понизили свои результаты.

Гистограмма соответсвия полученных отметок за
выполненную работу по биологии и отметок за 3
четверть 6 класса
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Результаты ВПР по предмету «География»
Количество человек в параллели 33
Выполняли работу 31
Оценка «5» - 4
Оценка «4» - 16
Оценка «3» - 11
Оценка «2» - 0
Успеваемость (%) 100
Качество знаний (%) 65
Средний балл 3,8
Качество знаний по предмету «География» составляет 64,52%, что на 0,18%
ниже, чем по г.о. Самара (64,7%) и на 1,62% выше, чем по Самарской области
(62,9%).
Работы по географии, выполненные ниже условной границы отметки «3»,
составляют 0%. Данный показатель выше среднеобластного результата на 1,62%.
Приведенная ниже Гистограмма показывает, что 18 (58%) обучающихся
подтвердили свои знания по географии, 13 (42%) - показали более высокие знания
и 0 (0%) - понизили свои результаты.

Гистограмма соответсвия полученных отметок за
выполненную работу по географии и отметок за 3
четверть 6 класса
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Результаты ВПР по предмету «Обществознание»
Количество человек в параллели 42
Выполняли работу 31
Оценка «5» - 0
Оценка «4» - 5
Оценка «3» - 24
Оценка «2» - 2
Успеваемость (%)
Качество знаний (%) 16
Средний балл 3,1
93,55
Качество знаний по предмету «Обществознание» составляет 16,13%, что на
46,33% ниже, чем по г.о. Самара (62,46%) и на 44,19% ниже, чем по Самарской
области (60,32%).
Работы по общестознанию, выполненные ниже условной границы отметки
«3», составляют 6,45%. Данный показатель ниже среднеобластного результата на
3,05%.
Приведенная ниже Гистограмма показывает, что 16 (52%) обучающихся
подтвердили свои знания по обществознанию, 0 (0%) - показали более высокие
знания и 15 (48%) - понизили свои результаты.
Гистограмма соответсвия полученных отметок за
выполненную работу по обществознанию и отметок
за 6 класс
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Классификация ошибок
В следующих таблицах представлено достижение планируемых
результатов в соответствии с ПООП ООО и ФГОС ООО по предметам
«Русский язык», «Математика», «История», «Биология», «География»,
«Обществознание».
№
задан
ия
1К1

1К2

1К3

2К1

2К2

Требования (умения), проверяемые заданиями
диагностической работы по русскому языку
Совершенствование видов речевой деятельности (чтения,
письма), обеспечивающих эффективное овладение разными
учебными предметами; овладение основными нормами
литературного языка (орфографическими, пунктуационными);
стремление к речевому самосовершенствованию. Соблюдать
основные языковые нормы в письменной речи; редактировать
письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм
современного русского литературного языка
Совершенствование видов речевой деятельности (чтения,
письма), обеспечивающих эффективное овладение разными
учебными предметами; овладение основными нормами
литературного языка (орфографическими, пунктуационными);
стремление к речевому самосовершенствованию. Соблюдать
основные языковые нормы в письменной речи; редактировать
письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм
современного русского литературного языка
Совершенствование видов речевой деятельности (чтения,
письма), обеспечивающих эффективное овладение разными
учебными предметами; овладение основными нормами
литературного языка (орфографическими, пунктуационными);
стремление к речевому самосовершенствованию. Соблюдать
основные языковые нормы в письменной речи; редактировать
письменные тексты разных стилей и жанров с соблюдением норм
современного русского литературного языка
Расширение и систематизация научных знаний о языке;
осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых
понятий лингвистики, основных единиц и грамматических
категорий языка; формирование навыков проведения различных
видов анализа слова (фонетического, морфемного,
словообразовательного, лексического, морфологического),
синтаксического анализа словосочетания и предложения.
Проводить фонетический анализ слова; проводить морфемный
анализ слов; проводить морфологический анализ слова;
проводить синтаксический анализ словосочетания и
предложения.
Расширение и систематизация научных знаний о языке;
осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых
понятий лингвистики, основных единиц и грамматических
категорий языка; формирование навыков проведения различных
видов анализа слова (морфемного, словообразовательного,
морфологического), синтаксического анализа словосочетания и
предложения. Проводить фонетический анализ слова; проводить
морфемный анализ слов; проводить морфологический анализ
слова; проводить синтаксический анализ словосочетания и

Количеств
о
человек
3

%
соотношен
ие
6

12

26

0

0

0

0

16

35

2К3

2К4

3.13.2
4

5

6
7К1

предложения.
Расширение и систематизация научных знаний о языке;
осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых
понятий лингвистики, основных единиц и грамматических
категорий языка; формирование навыков проведения различных
видов анализа слова ( морфемного, словообразовательного,
морфологического), синтаксического анализа словосочетания и
предложения. Проводить фонетический анализ слова; проводить
морфемный анализ слов; проводить морфологический анализ
слова; проводить синтаксический анализ словосочетания и
предложения.
Расширение и систематизация научных знаний о языке;
осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых
понятий лингвистики, основных единиц и грамматических
категорий языка; формирование навыков проведения различных
видов анализа слова (морфемного, словообразовательного,
морфологического), синтаксического анализа словосочетания и
предложения. Проводить фонетический анализ слова; проводить
морфемный анализ слов; проводить морфологический анализ
слова; проводить синтаксический анализ словосочетания и
предложения.
Расширение и систематизация научных знаний о языке;
формирование навыков проведения фонетического анализа слова.
Совершенствование видов речевой деятельности (чтения,
говорения), обеспечивающих эффективное овладение разными
учебными предметами и взаимодействие с окружающими
людьми; овладение основными нормами литературного языка
(орфоэпическими). Проводить орфоэпический анализ слова;
определять место ударного слога
Расширение и систематизация научных знаний о языке;
осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых
понятий лингвистики, основных единиц и грамматических
категорий языка. Опознавать самостоятельные части речи и их
формы, а также служебные части речи и междометия
Осуществление актуального контроля на уровне произвольного
внимания, расширение и систематизация научных знаний о
языке.
Совершенствование видов речевой деятельности (чтения,
письма), обеспечивающих эффективное овладение разными
учебными предметами и взаимодействие с окружающими
людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке;
осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых
понятий лингвистики, основных единиц и грамматических
категорий языка; овладение основными нормами литературного
языка (пунктуационными). Анализировать различные виды
словосочетаний и предложений с точки зрения их структурносмысловой организации и функциональных особенностей;
соблюдать основные языковые нормы в письменной речи;
опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении
расстановки знаков препинания в предложении

35

77

11

24

13

28

19

42

5

11

3

6

3

6

9

20

7К2

8К1

8К2

9

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения,
письма), обеспечивающих эффективное овладение разными
учебными предметами и взаимодействие с окружающими
людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке;
осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых
понятий лингвистики, основных единиц и грамматических
категорий языка; овладение основными нормами литературного
языка (пунктуационными). Анализировать различные виды
словосочетаний и предложений с точки зрения их структурносмысловой организации и функциональных особенностей;
соблюдать основные языковые нормы в письменной речи;
опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении
расстановки знаков препинания в предложении
Совершенствование видов речевой деятельности (чтения,
письма), обеспечивающих эффективное овладение разными
учебными предметами и взаимодействие с окружающими
людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке;
осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых
понятий лингвистики, основных единиц и грамматических
категорий языка; овладение основными нормами литературного
языка (пунктуационными). Анализировать различные виды
словосочетаний и предложений с точки зрения их структурносмысловой организации и функциональных особенностей;
соблюдать основные языковые нормы в письменной речи;
опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении
расстановки знаков препинания в предложении
Совершенствование видов речевой деятельности (чтения,
письма), обеспечивающих эффективное овладение разными
учебными предметами и взаимодействие с окружающими
людьми; расширение и систематизация научных знаний о языке;
осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых
понятий лингвистики, основных единиц и грамматических
категорий языка;овладение основными нормами литературного
языка (пунктуационными). Анализировать различные виды
словосочетаний и предложений с точки зрения их структурносмысловой организации и функциональных особенностей;
соблюдать основные языковые нормы в письменной речи;
опираться на грамматико-интонационный анализ при объяснении
расстановки знаков препинания в предложении
Совершенствование видов речевой деятельности (чтения),
обеспечивающих эффективное овладение разными учебными
предметами; формирование навыков проведения
многоаспектного анализа текста; овладение основными
стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка,
основными нормами литературного языка; приобретение опыта
их использования в речевой практике при создании письменных
высказываний. Владеть навыками различных видов чтения
(изучающим, ознакомительным, просмотровым) и
информационной переработки прочитанного материала;
адекватно понимать тексты различных функциональносмысловых типов речи и функциональных разновидностей языка;
анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной
мысли, основной и дополнительной информации

24

53

4

8

19

42

27

60

10

11

12.112.2

Совершенствование видов речевой деятельности (чтения),
обеспечивающих эффективное овладение разными учебными
предметами; формирование навыков проведения
многоаспектного анализа текста; овладение основными
стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка,
основными нормами литературного языка; приобретение опыта
их использования в речевой практике при создании письменных
высказываний. Владеть навыками различных видов чтения
(изучающим, ознакомительным, просмотровым) и
информационной переработки прочитанного материала;
адекватно понимать тексты различных функциональносмысловых типов речи и функциональных разновидностей языка;
анализировать текст с точки зрения его темы, цели, основной
мысли, основной и дополнительной информации
Совершенствование видов речевой деятельности (чтения,
письма), обеспечивающих эффективное овладение разными
учебными предметами и взаимодействие с окружающими
людьми в ситуациях формального и неформального
межличностного и межкультурного общения; использование
коммуникативно-эстетических возможностей русского языка;
расширение и систематизацию научных знаний о языке;
осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых
понятий лингвистики, основных единиц и грамматических
категорий языка; формирование навыков проведения различных
видов анализа слова (лексического), а также многоаспектного
анализа текста; овладение основными стилистическими
ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами
литературного языка. Владеть навыками различных видов чтения
(изучающим, ознакомительным, просмотровым) и
информационной переработки прочитанного материала;
адекватно понимать тексты различных функциональносмысловых типов речи и функциональных разновидностей языка;
проводить лексический анализ слова; опознавать лексические
средства выразительности
Совершенствование видов речевой деятельности (чтения,
письма), обеспечивающих эффективное овладение разными
учебными предметами и взаимодействие с окружающими
людьми в ситуациях формального и неформального
межличностного и межкультурного общения; использование
коммуникативно-эстетических возможностей русского языка;
расширение и систематизацию научных знаний о языке;
осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых
понятий лингвистики, основных единиц и грамматических
категорий языка; формирование навыков проведения различных
видов анализа слова (лексического), а также многоаспектного
анализа текста; овладение основными стилистическими
ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами
литературного языка. Владеть навыками различных видов чтения
(изучающим, ознакомительным, просмотровым) и
информационной переработки прочитанного материала;
адекватно понимать тексты различных функциональносмысловых типов речи и функциональных разновидностей языка;
проводить лексический анализ слова; опознавать лексические
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53

20

44

21

46

30

66

13.113.2

14.114.2

средства выразительности.
Совершенствование видов речевой деятельности (чтения,
письма), обеспечивающих эффективное овладение разными
учебными предметами и взаимодействие с окружающими
людьми в ситуациях формального и неформального
межличностного и межкультурного общения; использование
коммуникативно-эстетических возможностей русского языка;
расширение и систематизацию научных знаний о языке;
осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых
понятий лингвистики, основных единиц и грамматических
категорий языка; формирование навыков проведения
многоаспектного анализа текста; овладение основными
стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка,
основными нормами литературного языка. Владеть навыками
различных видов чтения (изучающим, ознакомительным,
просмотровым) и информационной переработки прочитанного
материала; адекватно понимать тексты различных
функционально-смысловых типов речи и функциональных
разновидностей языка; проводить лексический анализ слова;
опознавать лексические средства выразительности.
Совершенствование видов речевой деятельности (чтения,
письма), обеспечивающих эффективное овладение разными
учебными предметами и взаимодействие с окружающими
людьми в ситуациях формального и неформального
межличностного и межкультурного общения; использование
коммуникативно-эстетических возможностей русского языка;
расширение и систематизацию научных знаний о языке;
осознание взаимосвязи его уровней и единиц; освоение базовых
понятий лингвистики, основных единиц и грамматических
категорий языка; формирование навыков многоаспектного
анализа текста; овладение основными стилистическими
ресурсами лексики и фразеологии языка, основными нормами
литературного языка. Владеть навыками различных видов чтения
(изучающим, ознакомительным, просмотровым) и
информационной переработки прочитанного материала;
адекватно понимать тексты различных функциональносмысловых типов речи и функциональных разновидностей языка;
проводить лексический анализ слова; опознавать лексические
средства выразительности.

Требования (умения), проверяемые заданиями диагностической
работы по математике
1.Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до
действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием целое
число
2.Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до
действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием
обыкновенная дробь, смешанное число
3.Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до
действительных чисел. Решать задачи на нахождение части числа и числа
по его части
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12
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4.Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до
действительных чисел. Оперировать на базовом уровне понятием
десятичная дробь
5.Умение пользоваться оценкой и прикидкой при практических расчетах.
Оценивать размеры реальных объектов окружающего мира
6.Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на
диаграммах. Читать информацию, представленную в виде таблицы,
диаграммы / извлекать, интерпретировать информацию,
7.Умение извлекать информацию, представленную в таблицах, на
диаграммах. Читать информацию, представленную в виде таблицы,
диаграммы / извлекать, интерпретировать информацию,
8.Развитие представлений о числе и числовых системах от натуральных до
действительных чисел. Сравнивать рациональные числа / упорядочивать
числа, записанные в виде обыкновенных дробей, десятичных дробей
9.Овладение навыками письменных вычислений. Использовать свойства
чисел и правила действий с рациональными числами при выполнении
вычислений / выполнять вычисления, в том числе с использованием
приемов рациональных вычислений
10.Умение анализировать, извлекать необходимую информацию. Решать
несложные логические задачи, находить пересечение, объединение,
подмножество в простейших ситуациях
11.Умение применять изученные понятия, результаты, методы для
решения задач практического характера и задач их смежных дисциплин.
Решать задачи на покупки, находить процент от числа, число по проценту
от него, находить процентное отношение двух чисел, находить
процентное снижение или процентное повышение величины
12.Овладение геометрическим языком, развитие навыков изобразительных
умений, навыков геометрических построений. Оперировать на базовом
уровне понятиями: фигура, точка, отрезок, прямая, луч, ломанная, угол,
многоугольник, треугольник и четырехугольник, прямоугольник и
квадрат, окружность и круг, прямоугольный параллелепипед, куб, шар.
Изображать изучаемые фигуры от руки и с помощью линейки
13.Умение проводить логические обоснования, доказательства
математических утверждений. Решать простые и сложные задачи разных
типов, а также задачи повышенной трудности
№
Задания
1.

2.

3.
4.

Требования (умения), проверяемые заданиями
диагностической работы по истории
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и
символы, модели и схемы для решения учебных и
познавательных задач. Работать с изобразительными
историческими источниками, понимать и интерпретировать
содержащуюся в них информацию
Смысловое чтение. Проводить поиск информации в
исторических текстах, материальных исторических памятниках
Средневековья
Умение объяснять смысл основных хронологических понятий,
терминов
Умение осознанно использовать речевые средства в
соответствии с задачей коммуникации; владение основами

5

11

4

9

1

2

15

33

19

42

20

44

5

11

13

29

27

60

43

96

Количеств
о
человек
12

%
соотношен
ие
70

7

41

12

76

12

82

5.

6.

7.

8.

9.

10.

№
задан
ия
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
3.1

самоконтроля, самооценки, принятия решений и
осуществления осознанного выбора в учебной и
познавательной деятельности.
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и
символы, модели и схемы для решения учебных и
познавательных задач; владение основами самоконтроля,
самооценки, принятия решений и осуществления осознанного
выбора в учебной и познавательной деятельности.
Умение использовать историческую карту как источник
информации о территории, об экономических и культурных
центрах Руси и других государств в Средние века, о
направлениях крупнейших передвижений людей – походов,
завоеваний, колонизаций и др.
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и
символы, модели и схемы для решения учебных и
познавательных задач; владение основами самоконтроля,
самооценки, принятия решений и осуществления осознанного
выбора в учебной и познавательной деятельности.
Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное,
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы
Умение объединять предметы и явления в группы по
определенным признакам, сравнивать, классифицировать и
обобщать факты и явления
Умение создавать обобщения, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации; сформированность важнейших культурноисторических ориентиров для гражданской, этнонациональной,
социальной, культурной самоидентификации личности.
Требования (умения), проверяемые заданиями
диагностической работы по биологии
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания
и критерии для классификации
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания
и критерии для классификации
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания
и критерии для классификации
Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное,
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы
Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить
логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное,
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы
Приобретение опыта использования методов биологической науки
и проведения несложных биологических экспериментов для
изучения живых организмов и человека, проведения
экологического мониторинга в окружающей среде

2

12

2

12

12

76

10

59

Количеств
о
человек
12

%
соотношен
ие
100

11

78

1

7

11

93

2

14

9

64

3.2

4.1

4.2

4.3

5

6.1
6.2
7.1
7.2
8
9

10К1

10К2

10К3

Приобретение опыта использования методов биологической науки
и проведения несложных биологических экспериментов для
изучения живых организмов и человека, проведения
экологического мониторинга в окружающей среде
Приобретение опыта использования методов биологической науки
и проведения несложных биологических экспериментов для
изучения живых организмов и человека, проведения
экологического мониторинга в окружающей среде
Приобретение опыта использования методов биологической науки
и проведения несложных биологических экспериментов для
изучения живых организмов и человека, проведения
экологического мониторинга в окружающей среде
Приобретение опыта использования методов биологической науки
и проведения несложных биологических экспериментов для
изучения живых организмов и человека, проведения
экологического мониторинга в окружающей среде
Формирование первоначальных систематизированных
представлений о биологических объектах, процессах, явлениях,
закономерностях, об основных биологических теориях, об
экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и
неживого в биосфере, о наследственности и изменчивости;
овладение понятийным аппаратом биологии
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания
и критерии для классификации
Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать
аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания
и критерии для классификации
Формирование основ экологической грамотности: способности
оценивать последствия деятельности человека в природе, влияние
факторов риска на здоровье человека;
Формирование представлений о значении биологических наук в
решении проблем необходимости рационального
природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого
изменения экологического качества окружающей среды
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и
потребностей; планирование и регуляция своей деятельности;
владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и
потребностей; планирование и регуляция своей деятельности;
владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью
Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с
задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и
потребностей; планирование и регуляция своей деятельности;
владение устной и письменной речью, монологической
контекстной речью
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43

9

64

2

14

11

100

9

64

3

21

0

0

11

100

1

7

9

64

10

71

8

57

4

28

2

14

Код
задан
ия

Проверяемые элементы содержания по
географии

1.1

Умение определять понятия, устанавливать
аналогии.
Сформированность представлений о
географии, ее роли в освоении планеты
человеком.
Сформированность представлений об
основных этапах географического освоения
Земли, открытиях великих путешественников.
Сформированность представлений о
географических объектах.
Владение основами картографической
грамотности и использования географической
карты для решения разнообразных задач
Умение определять понятия, устанавливать
аналогии.
Сформированность представлений о
географии, ее роли в освоении планеты
человеком.
Сформированность представлений об
основных этапах географического освоения
Земли, открытиях великих путешественников.
Сформированность представлений о
географических объектах.
Владение основами картографической
грамотности и использования географической
карты для решения разнообразных задач
K1. Владение основами картографической
грамотности и использования географической
карты для решения разнообразных задач.
Навыки использования различных источников
географической информации для решения
учебных задач.
Смысловое чтение
K2. Владение основами картографической
грамотности и использования географической
карты для решения разнообразных задач.
Навыки использования различных источников
географической информации для решения
учебных задач.
Смысловое чтение
Владение основами картографической
грамотности и использования географической
карты для решения разнообразных задач.
Навыки использования различных источников
географической информации для решения
учебных задач.
Смысловое чтение
Умение применять и преобразовывать знаки и
символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач.
Умение устанавливать причинноследственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение и делать выводы.
Владение основами картографической

1.2

2.1

2.2

3.1

Количество
человек,
допустивших
ошибки
4

%
соотношение

Среднее %
соотношение
за задание

13

23

10

32

25

81

26

84

20

65

3

10

77

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

5.1

грамотности и использования географической
карты для решения разнообразных задач.
Сформированность представлений о
необходимости географических знаний для
решения практических задач
Умение применять и преобразовывать знаки и
символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач.
Умение устанавливать причинноследственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение и делать выводы.
Владение основами картографической
грамотности и использования географической
карты для решения разнообразных задач.
Сформированность представлений о
необходимости географических знаний для
решения практических задач
Умение применять и преобразовывать знаки и
символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач.
Умение устанавливать причинноследственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение и делать выводы.
Владение основами картографической
грамотности и использования географической
карты для решения разнообразных задач.
Сформированность представлений о
необходимости географических знаний для
решения практических задач
Умение устанавливать причинноследственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение и делать выводы.
Сформированность представлений и
основополагающих теоретических знаний о
целостности и неоднородности Земли как
планеты в пространстве и во времени
Умение устанавливать причинноследственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение и делать выводы.
Сформированность представлений и
основополагающих теоретических знаний о
целостности и неоднородности Земли как
планеты в пространстве и во времени
Умение устанавливать причинноследственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение и делать выводы.
Сформированность представлений и
основополагающих теоретических знаний о
целостности и неоднородности Земли как
планеты в пространстве и во времени
Умение определять понятия, устанавливать
аналогии, классифицировать.
Умение устанавливать причинноследственные связи.
Сформированность представлений и
основополагающих теоретических знаний о
целостности и неоднородности Земли как
планеты в пространстве и во времени,
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26

0

0

0

0

3

10

7

23

5

16

12

11

5.2

6.1

6.2

7.

8.1

особенностях природы Земли.
Сформированность представлений о
географических объектах, явлениях,
закономерностях; владение понятийным
аппаратом географии
Умение определять понятия, устанавливать
аналогии, классифицировать.
Умение устанавливать причинноследственные связи.
Сформированность представлений и
основополагающих теоретических знаний о
целостности и неоднородности Земли как
планеты в пространстве и во времени,
особенностях природы Земли.
Сформированность представлений о
географических объектах, явлениях,
закономерностях; владение понятийным
аппаратом географии
Умение применять и преобразовывать знаки и
символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач.
Умение осознанно использовать речевые
средства для выражения своих мыслей;
владение письменной речью.
Практические умения и навыки использования
количественных и качественных
характеристик компонентов географической
среды
K1. Умение применять и преобразовывать
знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач.
Умение осознанно использовать речевые
средства для выражения своих мыслей;
владение письменной речью.
Практические умения и навыки использования
количественных и качественных
характеристик компонентов географической
среды
K2. Умение применять и преобразовывать
знаки и символы, модели и схемы для решения
учебных и познавательных задач.
Умение осознанно использовать речевые
средства для выражения своих мыслей;
владение письменной речью.
Практические умения и навыки использования
количественных и качественных
характеристик компонентов географической
среды
Сформированность представлений о
географических объектах, процессах,
явлениях, закономерностях; владение
понятийным аппаратом географии.
Смысловое чтение
Практические умения и навыки использования
количественных и качественных
характеристик компонентов географической
среды.
Сформированность представлений и
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35

35
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3

2

8.2
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основополагающих теоретических знаний о
целостности и неоднородности Земли как
планеты в пространстве и во времени,
особенностях жизни, культуры и
хозяйственной деятельности людей на разных
материках и в отдельных странах.
Умение применять географическое мышление
в познавательной практике
Практические умения и навыки использования
количественных и качественных
характеристик компонентов географической
среды.
Сформированность представлений и
основополагающих теоретических знаний о
целостности и неоднородности Земли как
планеты в пространстве и во времени,
особенностях жизни, культуры и
хозяйственной деятельности людей на разных
материках и в отдельных странах.
Умение применять географическое мышление
в познавательной практике
K1. Сформированность представлений о
географических объектах, процессах,
явлениях, закономерностях; владение
понятийным аппаратом географии.
Умения и навыки использования
разнообразных географических знаний для
объяснения и оценки явлений и процессов,
самостоятельного оценивания уровня
безопасности окружающей среды, соблюдения
мер безопасности в случае природных
стихийных бедствий.
Умение осознанно использовать речевые
средства для выражения своих мыслей,
формулирования и аргументации своего
мнения
K2. Сформированность представлений о
географических объектах, процессах,
явлениях, закономерностях; владение
понятийным аппаратом географии.
Умения и навыки использования
разнообразных географических знаний для
объяснения и оценки явлений и процессов,
самостоятельного оценивания уровня
безопасности окружающей среды, соблюдения
мер безопасности в случае природных
стихийных бедствий.
Умение осознанно использовать речевые
средства для выражения своих мыслей,
формулирования и аргументации своего
мнения
K3. Сформированность представлений о
географических объектах, процессах,
явлениях, закономерностях; владение
понятийным аппаратом географии.
Умения и навыки использования
разнообразных географических знаний для
объяснения и оценки явлений и процессов,
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18

58

14

45

35

10.1

10.2

самостоятельного оценивания уровня
безопасности окружающей среды, соблюдения
мер безопасности в случае природных
стихийных бедствий.
Умение осознанно использовать речевые
средства для выражения своих мыслей,
формулирования и аргументации своего
мнения
Первичные компетенции использования
территориального подхода как основы
географического мышления.
Сформированность представлений о
географических объектах, процессах,
явлениях, закономерностях; владение
понятийным аппаратом географии.
Умение осознанно использовать речевые
средства для выражения своих мыслей,
формулирования и аргументации своего
мнения; владение письменной речью
K1. Первичные компетенции использования
территориального подхода как основы
географического мышления.
Сформированность представлений о
географических объектах, процессах,
явлениях, закономерностях; владение
понятийным аппаратом географии.
Умение осознанно использовать речевые
средства для выражения своих мыслей,
формулирования и аргументации своего
мнения; владение письменной речью
K2. Первичные компетенции использования
территориального подхода как основы
географического мышления.
Сформированность представлений о
географических объектах, процессах,
явлениях, закономерностях; владение
понятийным аппаратом географии.
Умение осознанно использовать речевые
средства для выражения своих мыслей,
формулирования и аргументации своего
мнения; владение письменной речью

№
задан
ия
1.1

6

19

9

29

24

77

Требования (умения), проверяемые заданиями
диагностической работы по обществознанию
Приобретение 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

Количество
человек
20

42

%
соотношени
е
64,5

1.2

2

3.1

3.2

3.3

4

дисциплин
В модельных и реальных ситуациях выделять сущностные
характеристики и основные виды деятельности людей,
объяснять роль мотивов в деятельности человека;
Выполнять несложные практические задания по анализу
ситуаций, связанных с различными способами разрешения
межличностных конфликтов; выражать собственное
отношение к различным способам разрешения
межличностных конфликтов
Приобретение 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. Использовать знания о
биологическом и социальном в человеке для характеристики
его природы.
Освоение приемов работы с социально значимой
информацией, ее осмысление; развитие способностей
обучающихся делать необходимые выводы и давать
обоснованные оценки социальным событиям и процессам;
развитие социального кругозора и формирование
познавательного интереса к изучению общественных
дисциплин
Освоение приемов работы с социально значимой
информацией, ее осмысление; развитие способностей
обучающихся делать необходимые выводы и давать
обоснованные оценки социальным событиям и процессам;
развитие социального кругозора и формирование
познавательного интереса к изучению общественных
дисциплин
Находить, извлекать и осмысливать информацию
различного характера, полученную из доступных
источников (диаграмм), систематизировать, анализировать
полученные данные; применять полученную информацию
для соотнесения собственного поведения и поступков
других людей с нормами поведения, установленными
законом
Приобретение 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
Использовать знания о биологическом и социальном в

23

74,2

3

9,6

1

3,2

5

16

1

3,2

2

6,5

5.1

5.2

5.3
6.1

6.2

7.1

7.2

8.1

8.2

человеке для характеристики его природы
Понимание основных принципов жизни общества, основ
современных научных теорий общественного развития;
формирование основ правосознания для соотнесения
собственного поведения и поступков других людей с
нравственными ценностями и нормами поведения,
установленными законодательством Российской Федерации,
убежденности в необходимости защищать правопорядок
правовыми способами и средствами, умений реализовывать
основные социальные роли в пределах своей
дееспособности;
Развитие социального кругозора и формирование
познавательного интереса к изучению общественных
дисциплин
Наблюдать и характеризовать явления и события,
происходящие в различных сферах общественной жизни
Приобретение 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.
Выполнять несложные практические задания, основанные на
ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах
общества.
Освоение приемов работы с социально значимой
информацией, ее осмысление; развитие способностей
обучающихся делать необходимые выводы и давать
обоснованные оценки социальным событиям и процессам;
развитие социального кругозора и формирование
познавательного интереса к изучению общественных
дисциплин
Находить, извлекать и осмысливать информацию
различного характера, полученную из доступных
источников (фотоизображений), систематизировать,
анализировать полученные данные; применять полученную
информацию для соотнесения собственного поведения и
поступков других людей с нормами поведения,
установленными законом
Формирование у обучающихся личностных представлений
об основах российской гражданской идентичности,
патриотизма, гражданственности, социальной
ответственности, правового самосознания, толерантности,
приверженности ценностям, закрепленным в Конституции
Российской Федерации
Формирование у обучающихся личностных представлений
об основах российской гражданской идентичности,
патриотизма, гражданственности, социальной
ответственности, правового самосознания, толерантности,

2

6,5

15

48

4

13

13

42

26

83,8

20

64,5

18

58

28

90,3

28

90,3

8.3

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции
Российской Федерации
Характеризовать государственное устройство Российской
Федерации, называть органы государственной власти
страны; раскрывать достижения российского народа;
осознавать значение патриотической позиции в укреплении
нашего государства

28

90,3

Выводы и рекомендации
Русский язык
Выводы:
1. Анализ ВПР показал, обучающиеся успешно справляются с
переписыванием текста с пропущенными орфограммами и знаками препинания.
2. Почти 100% учащихся безошибочно определяют части речи.
3. Более 60% обучающихся умеют выполнять различные виды разборов.
4. Более 90% обучающихся справляются с такими заданиями, как определение
места ударного слога, проведение орфоэпического анализа слова.
5. Однако более 50% обучающихся испытывают трудности при работе с
текстом. Возникают трудности с определением основной мысли текста,
членением текста и составлением его плана.
6. У большинства связная письменная речь плохо развита. Дети затрудняются
дать объяснение тому или иному явлению русского языка, встречающемуся в
заданиях (это задания под пунктом 2)
7. К сожалению, 3 обучающихся (6%) не подтвердили свои итоговые отметки.
У этих обучающихся произошло снижение отметки на один балл.
8. Но 8 обучающихся (17%) повысили свою оценку на 1 балл.
Рекомендации:
1. Индивидуально с каждым учеником разобрать нерешенные задания.
2. В начале каждого урока организовать повторение изученного материала за 6
класс (уделить особое внимание различным видам разбора и работе с текстом).
3. На уроке использовать раздаточный материал для выполнения
индивидуальной работы по изученному в 6 классе материалу.
4. Выстроить работу на уроках развития речи по составлению и записи текстов,
направленных на знание норм речевого этикета с учетом орфографических и
пунктуационных правил русского языка.
5. При планировании уроков избегать однообразной формулировки заданий,
обучать школьников разным способам выполнения задания.

6. Включить повторение изученного в 6 классе материала (работа с текстом) во
внеурочную деятельность по развитию читательской грамотности.
7. Провести уроки по западающим темам за счет часов повторения пройденного
материала (выполнение различных видов разборов, работа с текстом –
определение темы и главной мысли текста, деление текста на смысловые части,
составлением плана текста, формулирование вопросов по содержанию текста и
ответов на них, подтверждая ответ примерами из текста).
Математика
Выводы:
1. Анализ ВПР показал, обучающиеся умеют оперировать на базовом уровне
понятиями целое число, обыкновенная дробь, смешанное число, десятичная
дробь.
2. Только 38% обучающихся умеют решать задачи на нахождение целого по
его части и части по целому.
3. Более 90% обучающихся умеют извлекать информацию из таблиц и
диаграмм.
4. Всего 40% обучающихся справились с геометрической задачей на
построение.
5. Лишь 3 обучающихся (7%) не подтвердили свои итоговые отметки. У этих
обучающихся произошло снижение отметки на один балл.
Рекомендации:
1. Индивидуально с каждым учеником разобрать нерешенные задания.
2. Разработать образовательный индивидуальный маршрут для проблемных
обучающихся, получивших на ВПР неудовлетворительную отметку.
3. В начале каждого урока организовать повторение изученного материала за 6
класс (выполнение вычислений с десятичными и обыкновенными дробями).
4. На уроке использовать раздаточный материал для выполнения
индивидуальной работы по изученному в 6 классе материалу.
5. Включить повторение изученного в 6 классе материала во внеурочную
деятельность по развитию математической грамотности.
6. Провести уроки по западающим темам за счет часов повторения пройденного
материала в период с 12 по 31 мая.
История
Выводы:
1.Анализ ВПР показал невысокий уровень подготовки учащихся.
Работу выполняли 80 % учащихся. Максимальное количество баллов,
набранных обучающимися – 12 б.
Учащиеся в основном справились с выполнением всех заданий. 75%
обучающихся подтвердили свои знания, 25% - показали результат хуже на 1 балл,
чем отметка за 3 четверть. Это может быть связано с качеством обучения во время
дистанционного обучения или с волнением, которое испытывали дети во время

работы. 1 обучающийся показал результат лучше на 1 балл, чем отметка за 3
четверть.
2. На хорошем уровне сформированы следующие умения:
- умение работать с иллюстративным материалом;
- умение работать с текстовыми историческими источниками;
- знание исторической терминологии.
3.Допущенные ошибки, обнаружили у учащихся некоторые пробелы в
овладении базовыми историческими знаниями по истории родного края, а
именно, названы не основные, а второстепенные факты при раскрытии значения
события.
Трудности у ребят вызывали такие вопросы как:
- работа с картой (заштриховать границы определѐнного государства) и
рассказать о природно-климатических условиях, которые влияют на занятия
жителей данной страны.
- назовите любое памятное место в вашем регионе и его значение. Назовите
событие связанное с этим памятным местом.
- объяснение смысла слов (исторические термины) и свяжите данное слово с
одной из четырѐх представленных стран.
Рекомендации:
1. Включить повторение изученного в 6 классе материала в начале каждого
урока.
2. Провести работу над ошибками.
3. Индивидуально с каждым учеником разобрать нерешенные задания.
4. На уроке использовать раздаточный материал для выполнения
индивидуальной работы по изученному в 6 классе материалу.
5. Провести уроки по западающим темам за счет часов повторения
пройденного материала в период с 12 по 31 мая.
Биология
Выводы:
1. Результаты проведенного анализа заставляют еще раз указать на
необходимость дифференцированного подхода в процессе обучения: учителю
необходимо иметь реальные представления об уровне подготовки каждого
обучающегося и ставить перед ним ту цель, которую он может реализовать.
2.
Учащиеся
продемонстрировали
недостаточные
первоначальные
систематизированные представления о биологических объектах, процессах,
явлениях, закономерностях, овладение понятийным аппаратом биологии.
3. Несколько выше уровень умений сравнивать биологические объекты
(растения, животные), процессы жизнедеятельности; делать выводы и

умозаключения на основе сравнения, создавать собственные письменные и
устные сообщения на основе нескольких источников информации.
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 и содержания
урочных занятий.
3. корректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с
целью мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях
и умениях.
4. Учителю разработать на 2021-2022 учебный год план мероприятий по
подготовке учащихся к ВПР по биологии.
5. Включить повторение изученного в 6 классе материала (работа с
диаграммами и таблицами) во внеурочную деятельность по развитию
биологической грамотности.
География
Выводы:
1. Анализ ВПР показал, обучающиеся у обучающихся хорошо сформированы:
практические умения и навыки использования количественных и качественных
характеристик компонентов географической среды, представления и
основополагающие теоретические знания о целостности и неоднородности Земли
как планеты в пространстве и во времени, особенностях жизни, культуры и
хозяйственной деятельности людей на разных материках и в отдельных странах,
умение применять географическое мышление в познавательной практике.
2. Недостаточно сформированы: владение основами картографической
грамотности и использования географической карты для решения разнообразных
задач, навыки использования различных источников географической информации
для решения учебных задач, смысловое чтение.
Рекомендации:
1. Индивидуально с каждым учеником разобрать нерешенные задания.
2. В начале каждого урока организовать повторение изученного материала за 6
класс.
3. На уроке использовать раздаточный материал для выполнения
индивидуальной работы по изученному в 6 классе материалу.

Обществознание
Выводы:
1. Анализ результатов ВПР показал, что 96,8% обучающихся справились с
заданиями 3(1) и 3 (3) находить, извлекать и осмысливать информацию из
диаграмм и других источников. Это говорит об умении обучающихся делать
необходимые выводы и давать обоснованные оценки событиям и процессам,
применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и
поступков других людей с нормами поведения, установленными законом.
2. Задание №5(1) , требующее понимания основных принципов жизни
общества, основ современных научных теорий общественного развития;
формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и
поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения,
установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в
необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами,
умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей
дееспособности, выполнено более 90 % обучающихся.
3. Однако наибольшее затруднение вызвало выполнение задания №8. У
обучающихся слабое представление об основах российской гражданской
идентичности, патриотизме, гражданственности, социальной ответственности,
правового
самосознания,
толерантности,
приверженности
ценностям,
закрепленным в Конституции Российской Федерации ( только 3 обучающихся
приступали к выполнению данного задания - 9,7%).
4. Среди выполненных заданий нет таких, с которыми справились все
учащиеся (100%):-0.
5. 51,61 % обучающихся подтвердили свои отметки , а 48,39% обучающихся
показали снижение отметки на один балл.
Рекомендации:
1. Индивидуально с каждым учеником разобрать нерешенные задания.
2. Разработать образовательный индивидуальный маршрут для проблемных
обучающихся, получивших на ВПР неудовлетворительную отметку: Азимбаев
Д.(6в), Наскеев А.(6а).
3. В начале каждого урока организовать повторение изученного материала за 6
класс.
4. На уроке использовать раздаточный материал для выполнения
индивидуальной работы по изученному в 6 классе материалу.
5. Включить повторение изученного в 6 классе материала во внеурочную
деятельность по формированию у обучающихся представлений о российской
гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной
ответственности, толерантности, правового самосознания.

