
Справка  

по итогам Всероссийских проверочных работ в 

МБОУ СОШ №28 г. Владимира в сентябре – октябре 2020 года 

 

от 11.11.2020 г. 

Цель: оценить подготовку учащихся  5 – 9 классов по предметам естественно – 

математического цикла с целью корректировки их знаний, умений и навыков. 

 

В соответствии с распоряжением департамента образования Владимирской области №879 

от 28.08.2020 года в МБОУ СОШ №28 с 14.09.2020 г. по 12.10.2020 г. были проведены 

ВПР по предметам естественно – научного цикла. Результаты следующие: 

 

Физика 8 классы: 

Количество 

участников 

ВПР 

на «5» на «4» на «3» на «2» успеваемость 

% 

качество 

знаний 

% 

степень 

обученности 

% 

33 0 2 18 13 61 6 30 

 

 

Отметка 

по 

журналу  

на «5» на «4» на «3» на «2» успеваемость 

% 

качество 

знаний 

% 

степень 

обученности 

% 

 0 15 18 0 100 45,5 49 

 

 

Количество 

участников ВПР 

(всего) 

Повысили 

оценку 

Понизили 

оценку 

Подтвердили 

оценку 

Не принимали 

участие 

33 1 21 11 7 

Анализ результатов: 

1) максимальный балл не получил никто, 

2) лишь меньше половины  учащихся подтвердили текущие отметки, 

3) результаты ВПР показали необходимость более детального закрепления изученного 

материала. 

Причины расхождения оценок (за текущий период и ВПР): 

Данная параллель сама по себе является слабой. На результатах сказалось еще и 

дистанционное обучение в 4 четверти 2019-2020 учебного года. Многие из ребят не могут 

перенести знания в новую ситуацию. Есть учащиеся, которые растерялись при 

выполнении работы и не показали своих знаний в полном объеме.  

Наиболее распространенные ошибки: 

1) перевод единиц из одной системы счисления в другую 

2) неточная формулировка явлений и их описание 



3) анализ данных таблицы 

4) определение цены деления измерительного прибора 

Возможные причины: 

1) не до конца отработаны понятия и явления 

2) задачи повышенного уровня с полным решением вызывают затруднения у данного 

параллели учащихся. 

3) учащиеся в силу возрастных особенностей забывают материал, изученный в начале 

года. Времени на повторение после большого перерыва оказалось недостаточно.. 

Физика 9 классы: 

 

Количество 

участников 

ВПР 

на «5» на «4» на «3» на «2» успеваемость 

% 

качество 

знаний 

% 

степень 

обученности 

% 

50 3 10 29 8 84 26 42 

 

 

Отметка 

по 

журналу  

на «5» на «4» на «3» на «2» успеваемость 

% 

качество 

знаний 

% 

степень 

обученности 

% 

 6 30 14 0 100 72 60,5 

 

 

Количество 

участников ВПР 

(всего) 

Повысили 

оценку 

Понизили 

оценку 

Подтвердили 

оценку 

Не принимали 

участие 

50 2 32 16 5 

Анализ результатов: 

1) максимальный балл не получили никто, 

2) лишь меньше половины  учащихся подтвердили текущие отметки, 

3) результаты ВПР показали необходимость более детального закрепления изученного 

материала. 

Причины расхождения оценок (за текущий период и ВПР): 

Параллель 9 классов является в большинстве своем обучаемыми. На результатах 

сказалось еще и дистанционное обучение в 4 четверти 2019-2020 учебного года. 

Некоторые из учащихся просто растерялись при выполнении работы и показали плохие 

результаты. 

Наиболее распространенные ошибки: 

1) задачи по теме «электрические явления» 

2) неточная формулировка явлений и их описание  



3) неверное определение величин по графику 

4) объяснение магнитных явлений по рисунку 

Возможные причины: 

1) не до конца отработаны понятия и явления 

2) задачи повышенного уровня с полным решением вызывают затруднения у данного 

параллели учащихся. 

3) дистанционное обучение, отсутствие в школе длительный промежуток времени, в связи 

не все учащиеся правильно настроились на обучение 

 

География 7 класс: 

 

Класс Число 

учащихся 

Писали ВПР «5» «4» «3» «2» % 

успеваемости 

% 

качества 

% СОУ 

7 «А» 29 24 - 12 12 - 100% 50 % 50 % 

7 «Б» 29 26 1 12 12 1 96 % 50% 51% 

 

Совпадение с годовой оценкой 

Класс Число 

несовпадений 

Оценка ВПР 

выше годовой 

Ниже годовой Совпадает 

7 «А» 8 - 8 16 – 67 % 

7 «Б» 3 - 3 23 – 89 % 

Анализ результатов: 

1) максимальный балл не получили никто, 

2) Более половины учащихся подтвердили текущие отметки, 

3) результаты ВПР показали необходимость более детального закрепления изученного 

материала. 

Причины расхождения оценок (за текущий период и ВПР): 

 На результатах сказалось дистанционное обучение в 4 четверти 2019-2020 учебного года. 

Некоторые из учащихся просто растерялись при выполнении работы и показали плохие 

результаты. 

Наиболее распространенные ошибки: 

1) Умение определять местонахождение точки по географическим координатам 

2) Умение определять направления по географической карте 

3) Умение работать с топографической картой (направления, умение определить левый и 

правый берег реки) 

4) Умение определять расстояние по топографической карте. Масштаб. 

 5) Описание погоды по предложенным условным обозначениям 

 

Возможные причины: 



1) не до конца отработаны понятия и явления 

2) задачи повышенного уровня с полным решением вызывают затруднения у данного 

параллели учащихся. 

3) дистанционное обучение, отсутствие в школе длительный промежуток времени, в связи 

не все учащиеся правильно настроились на обучение 

 

География 8 класс 

Класс Число 

учащихся 

Писали ВПР «5» «4» «3» «2» % 

успеваемости 

% 

качества 

% 

СОУ 

8 «А» 20 19 - 5 12 2 90 % 26% 43% 

8 «Б» 20 17 - 1 15 1 94% 6% 37% 

 

Совпадение с годовой оценкой 

Класс Число 

несовпадений 

Оценка ВПР 

выше годовой 

Ниже годовой Совпадает 

8«А» 2 - 2 17 – 90 % 

8 «Б» 5 - 5 12 – 71 % 

Анализ результатов: 

1) максимальный балл не получили никто, 

2) Более половины учащихся подтвердили текущие отметки, 

3) результаты ВПР показали необходимость более детального закрепления изученного 

материала. 

Причины расхождения оценок (за текущий период и ВПР): 

 На результатах сказалось дистанционное обучение в 4 четверти 2019-2020 учебного года. 

Некоторые из учащихся просто растерялись при выполнении работы и показали плохие 

результаты. 

Наиболее распространенные ошибки: 

1) Умение определять местонахождение точки по географическим координатам 

2) Чтение профиля рельефа материка. Определение протяженности в градусах и 

километрах 

3) Умение работать с топографической картой (направления, умение определить левый и 

правый берег реки) 

4) Умение читать рельеф по профилю, сопоставление с картой 

 5) Установление соответствия данных климатограмм и их расположения на карте мира 

6) Умение определять природную зону по заданным характеристикам и типу климата 

7) Определить природный процесс по предложенному рисунку 

8) Установление особенностей двух материков 

9) Определение поясного времени 



Возможные причины: 

1) не до конца отработаны понятия и явления 

2) задачи повышенного уровня с полным решением вызывают затруднения у данного 

параллели учащихся. 

3) дистанционное обучение, отсутствие в школе длительный промежуток времени, в связи 

не все учащиеся правильно настроились на обучение 

 

География 9 класс: 

Класс Число 

учащихся 

Писали ВПР «5» «4» «3» «2» % 

успеваемости 

% 

качества 

% 

СОУ 

9 «А» 27 24 - 6 15 3 88% 25% 42% 

9 «Б» 28 23 1 8 13 1 96% 39% 48% 

 

Совпадение с годовой оценкой 

Класс Число 

несовпадений 

Оценка ВПР 

выше годовой 

Ниже годовой Совпадает 

9«А» 8 - 8 16 – 57 % 

9 «Б» 8 - 8 15 – 65 % 

 

Анализ результатов: 

1) максимальный балл не получили никто, 

2) Более половины учащихся подтвердили текущие отметки, 

3) результаты ВПР показали необходимость более детального закрепления изученного 

материала. 

Причины расхождения оценок (за текущий период и ВПР): 

 На результатах сказалось дистанционное обучение в 4 четверти 2019-2020 учебного года. 

Некоторые из учащихся просто растерялись при выполнении работы и показали плохие 

результаты. 

Наиболее распространенные ошибки: 

1) Нахождение точек по координатам, определение расстояний в градусах и километрах 

по градусной сетке 

2) Указать перечисленные в предложенном тексте реки на контурной карте 

3) Определить тип климата по описанию, анализ климатограмм  

4) Анализ климатограмм 

 5) Выбрать соответствующие климатообразующие факторы  

6) Определение субъектов РФ 

7) Решение задачи на определение времени  

8) Анализ статистических данных 



9) Написать выводы в таблицу исследования 

Возможные причины: 

1) не до конца отработаны понятия и явления 

2) задачи повышенного уровня с полным решением вызывают затруднения у данного 

параллели учащихся. 

3) дистанционное обучение, отсутствие в школе длительный промежуток времени, в связи 

не все учащиеся правильно настроились на обучение 

Химия 9: 

Класс Число 

учащихся 

Писали ВПР «5» «4» «3» «2» % 

успев

аемо

сти 

% 

качест

ва 

% СОУ 

9 «А, 

Б» 

58 40 11 20 8 1 98% 77 67 

Основные ошибки: 

1) Вычисление массы вещества по массовой доле 

2) Классификация оксидов 

3) Вычисление массы вещества по количеству вещества 

4) Типы химических реакций 

5) Методы разделения смесей 

6) Области применения химических соединений 

Вывод: участие в ВПР по химии в 9 классе выявило хорошие результаты знаний. 85% 

выполненных работ соответствует результату среднегодовой оценке учащихся. 

Анализ по математике ВПР  7 класс 

Класс Число 

учащихся 

Писали ВПР «5» «4» «3» «2» % 

успев

аемо

сти 

% 

качест

ва 

% СОУ 

7а 29 26 1 6 13 6 78 27 44 

7б 29 27 3 5 14 5 81 30 47 

 

 

1 задание (вычисление с целыми числами) верно решили 78%, ошибки в сложении чисел с 

разными знаками 22%, 

2 задание (вычисления с обыкновенными дробями на базовом уровне) 56%, 

44% ошиблись при делении дробей, 

3 задание (задача на нахождение числа по его части) верно решили 56% учащихся, 



4 задание (вычисления с десятичными дробями, имеющими разные знаки) 

верно решили 63%, ошиблись в сложении 37%) 

5 задание (соотнесение размеров предметов) верно 74%, ошиблись 26%, 

6 задание (работа с диаграммой) верно выполнили 89%, 

7 задание (вычисление выражения с модулем) верно 26%, 7% не приступили к решению, 

8 задание (установить соответствие между числами и точками координатной прямой) 

верно 78%, не приступили 22%, 

9 задание (вычисление на все действия с обыкновенными дробями) верно 33%, не 

приступили 22%, 

10 задание (логический выбор) верно решили 81%, 10% ошиблись, 9% не приступили к 

решению, 

11 задание (задача на «проценты») правильно выполнили 20% учащихся,29% не 

приступили к решению, 

12 задание (построение симметричных фигур) справились 56%, 15% не приступили, 29% 

выполнили неверно, 

13 задание (задача на поиск закономерности) верно 19%, не приступили 8%. 

. Анализ работы показал, что учащиеся  освоили темы: « Действия с обыкновенными и 

десятичными дробями», « Построение симметричных фигур», умеют находить значение 

величины на диаграмме, строить точки на координатной прямой и определять их 

координаты, решать логические задачи.  Необходимо повторить решение задач на проценты 

и продолжить работу по закреплению вычислительных навыков. При организации 

повторения и в индивидуальной работе необходимо ликвидировать пробелы в вычислениях с 

обыкновенными дробями, модульных выражений, построение симметричных фигур, 

решение задач с процентами 

 

 

                       Анализ по математике ВПР  6 класс 

Класс Число 

учащихся 

Писали ВПР «5» «4» «3» «2» % 

успев

аемо

сти 

% 

качест

ва 

% СОУ 

6-а 28 22 2 5 11 5 77 27 43 

бб 27 24 4 6 8 6 74 42 51 

 

 



Максимальный балл – 20. Не набрал никто. 

Максимальное количество баллов –16 б. 

Минимальный балл – 4 б. 

Средний первичный балл  - 8,8 б. 

Средний балл по пятибальной шкале- 3 

Более успешно выполнены учащимися 6-х классов задания: 1(комбинаторная 

задача), 5(линейное уравнение), 6(задача), 9(вычислительный пример по действиям), 

11(работа с диаграммой). 

Выполнены на недостаточном уровне задания: 3( сравнение чисел), 10(задача с 

таблицей), 12( нахождение периметра и построение геометрической фигуры), 

13(нахождение объема параллепипеда).  

Не смог ни один учащийся выполнить  правильно задание:  7(задача на остаток), 

8(задача на проценты), 14(задача на логическое мышление). 

 

Анализ работы показал, что учащиеся  освоили темы: « Действия с натуральными числами», 

« Сравнение десятичных дробей», умеют находить значение величины на диаграмме, 

работать с таблицей, решать простейшие задачи.  Необходимо повторить решение задач на 

проценты и продолжить работу по закреплению вычислительных навыков. Тема 

«Сокращение дробей» ещё не изучалась. 

Анализ ВПР по математике 5 класс 

Класс Число 

учащихся 

Писали ВПР «5» «4» «3» «2» % 

успев

аемо

сти 

% 

качест

ва 

% СОУ 

5-а 29 29 5 11 10 3 90 55 56 

5б 29 24 4 14 5 1 96 75 63 

5в 22 27 14 0 1 9 75 52 66 

1 задание (одно арифметическое действие) верно решили 100% 

2задание (выражение на разные действия) 83%, 17% допустили вычислительные ошибки. 

3 задание (подсчёт стоимости покупки) 96%, 

4 задание (вычисление времени) 83% верно,17% ошиблись, 

5 задание (вычисление периметра или площади прямоугольника) 63%,  

Изображение прямоугольника 50% верно,50% ошиблись. 

6 задание (работа с таблицей) верно 96%, 

7 задание (вычисления с многозначными числами) верно выполнили 67%, 



8 задание - ( задача) верно решили 58%,42% - ошиблись в зависимостях между 

величинами, 

9 задание (логическая задача) 1 вопрос верно ответили 54% учащихся, 

На 2 вопрос 4%,12% не приступили к решению, 

10 задание (работа с планом) 37,5 выполнили верно, 21% не полностью, 

11 задание (симметрия) верно 21%, 4% не полностью, 

12 задание (задача с многоугольниками) решили не полностью 12,5% и ещё 33,3% не 

приступили к решению. 

Более успешно выполнены учащимися 5-х классов задания: 1,2 (решение 

вычислительного примера), 3 (задача), 4 (задача с единицами измерения), 5(1) 

(нахождение площади), 6(1,2) (умение работать с таблицей),  7 (вычислительный пример с 

порядком действий). 

Выполнены на недостаточном уровне задания: 5(2) (изображение геометрической 

фигуры по заданным параметрам),  10 (задача сна соотношение текста и рисунка), 11 

(задача на сообразительность). 

Не смог ни один учащийся выполнить  правильно задание: 9 и 12 (задачи на 

логическое и алгоритмическое мышление). В дальнейшем необходимо обратить внимание 

на обучение решению текстовых задач, логических задач, вычислениям с многозначными 

числами 

Анализ ВПР по математике 8 класс 

Класс Число 

учащихся 

Писали ВПР «5» «4» «3» «2» % 

успев

аемо

сти 

% 

качест

ва 

% СОУ 

8-а,б 44 32 0 13 14 5 84 44 46 

1 задание (вычисления с обыкновенными дробями) правильно решили 37,5%, 6% не 

приступили к решению, ошибки в приведении к общему знаменателю, 

2 задание (вычисления с числами с разными знаками) верно 78%, 3% не приступили к 

решению, 

3 задание (вычисления по таблице) верно 75%, 3% не решали,  

4 задание (вычисление скорости) верно 63%, 6% не приступали,21% вычислительные 

ошибки, 

5 задание (вычисление числа по его %) верно решили 78% учащихся, 3% не решали, 

ошибка- замена вопроса, 

6 задание (логическая задача) верно решили 65,6%, 6% не приступили, 



7 задание (работа с диаграммой) верно 72% ,6% не приступали, 

8 задание (вычисление по формуле линейной функции) верно 25%, 

9 задание (линейное уравнение) верно решили 70% учащихся,6% не решали, ошибки в 

раскрытии скобок, 

10 задание (задача, связанная с округлением ответа) верно 9,4%, 84% не приступили к 

решению, 

11 задание (вычисление выражения с применением формул сокращённого умножения) 

верно 25%, 16% не решали, 

12 задание (отметить точки на координатной прямой) 56% выполнили верно, 

9% не приступали к решению, 

13 задание  (определение размеров на клетчатой бумаге) верно 50%, 25% не решали, 

14 задание (геометрическая задача на применение свойств треугольников) верно решили 

7% учащихся, 62,5% не приступали к решению, 

15 задание (построение графика по описанию) верно решили 82%, 6% не решали.,  

16 задание (задача на составление уравнения) не приступали. 

Исходя из изложенного, необходимо при организации повторения и в индивидуальной 

работе уделять больше времени на работу с функцией,  

работе с формулами сокращённого умножения, решению геометрических задач, 

формированию вычислительных навыков. 

Анализ ВПР по математике 9 класс 

 
Максимальный балл – 25 б. Не набрал никто. 

Максимальное количество баллов –29 

Минимальный балл –6 

Средний первичный балл  - 9,2 

Средний балл по пятибальной шкале - 3 

 

Класс  Кол – во 

человек 

Кол – во 

выполнявших 

работу 

«5» «4» «3» «2» Качество 

знаний  

Успеваемость 

9-а 27 14 0 1 9 4 7% 72% 

9-б 28 24 0 0 22 2 0 92% 

 



Более успешно выполнены учащимися 9-х классов задания: 2 (решение квадратного 

уравнения, 3 (задача на отношение чисел), 4 (числовая прямая), 6 (задача определение по 

диаграмме), 7 (умение работать с таблицей), 8 (координатная прямая), 10 (задача на 

вероятность), 14 (выбор верного геометрического утверждения), 16 (умение работать с 

таблицей). 

Выполнены на недостаточном уровне задания: 1 (действия с обыкновенными 

дробями), 9 (свойства степеней), 11 (задача на проценты), 12 (геометрическая задача),  

Не смог ни один учащийся выполнить  правильно задание: 5 (уравнение 

параллельной прямой), 15 (геометрическая задача), 17 (геометрическая задача), 18 ( 

задача, решаемая с помощью дробно-рационального уравнения), 19 (задача на движение). 

Рекомендации: 

1.Итоги ВПР обсудить на ШМО естественно – научного цикла 30.12.2020 г.; 

2. Провести повторные административные контрольные работы в период с 

10.03.2021 по 23.03.2021.; 

3. Педагогам – предметникам скорректировать прохождение программного 

материала в текущем учебном году  для восполнения выявленных пробелов в 

знаниях учащихся. 

              

Заместитель директора по УВР                                                                     Жукова Е.А. 
 

 

 

 

 


