
Анализ результатов всероссийских проверочных работ (ВПР 2020) среди 

обучающихся 6  классов МОБУ «СОШ №90» р.п. Чунский 

          В 6 классах ВПР проводились в штатном (обязательном) режиме. ВПР проводились 

по общеобразовательным программам предыдущего года обучения, то есть по 

программам 5 класса по следующим учебным предметам: русский язык, математика, 

биология, история. Целью проведения ВПР является обеспечение единства 

образовательного пространства и мониторинга результатов введения Федерального 

государственного образовательного стандарта за счёт предоставления 

общеобразовательным учреждениям единых проверочных материалов и единых 

критериев оценивания проверочных работ. Результаты ВПР используются для анализа 

текущего состояния системы образования и формирования программы её развития.  

Русский язык 

            ВПР по русскому языку среди обучающихся 6 классов была проведена 22 сентября 

2020 года. Участие приняли 94 обучающихся, что составило 95,9% от общего числа 

шестиклассников. В гистограмме 1 представлена сравнительная статистика по отметкам: 

показатели успеваемости и качества знаний обучающихся 6-х классов.  

Гистограмма 1 

 

           По результатам ВПР показатели по русскому языку на уровне района, значительно 

ниже федеральных и региональных. Справились с работой 63,8% участников ВПР, 

показали высокий уровень усвоения знаний 25,0% обучающихся, выполнив работу на «4» 

и «5». 

            В таблице 1 представлено распределение отметок за выполнение ВПР по русскому 

языку в разрезе классов. 

Таблица № 1 

 

класс Кол-во уч-ов «5» «4» «3» «2» Справились,%  Качество,% 

6 А 25/25 2 6 10 7 72,0 32,0 

6 Б 24/26 0 2 7 15 37,0 8,3 

6 В 25/26 3 8 10 5 81,0 42,0 

6 Г 19/21 0 2 10 7 63,2 11 

            По данным таблицы видно, что низкий уровень знаний показали обучающиеся 6 

Б,Г классов. Более высокие показатели в 6 А,В классах. 
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            На графике 1 представлена доля обучающихся 6 классов, успешно справившихся с 

заданиями ВПР по русскому языку. 

График 1 

 

          При анализе выполненных заданий выявлено, что затруднение вызвали задания на 

определение типа речи текста, задания с применением синтаксических правил, 

распознание стилистической окраски слова. Наиболее типичные ошибки, допущенные в 

работе: неумение распознавать значение слова; адекватно формулировать значение слова 

в письменной форме, соблюдая нормы построения предложения и словоупотребления. 

Более успешно обучающиеся 6-х классов справились с заданиями на распознавание 

орфоэпической нормы, определение частей речи и списывание текста, а также с 

фонетической характеристикой слова. 
          Анализ результатов ВПР по русскому языку среди обучающихся 6 классов показал, 

что обучающиеся школы продемонстрировали допустимый уровень успеваемости и 

критический уровень качества знаний. 

Рекомендации: 

1. Руководителю предметной лаборатории провести детальный анализ и обсудить с 

учителями, работающими в 6-х классах. 

2. Учителям предметникам: 

- усилить отработку практических навыков по орфографической и пунктуационной  

зоркости; 

- организовывать ежеурочно работу над созданием собственного связного 

высказывания на основе предложенного текста; 

- усилить работу с обучающимися по теории связной речи (различение стилей и 

типов речи); 

- развивать умение опознавать разнообразные грамматические конструкции, видеть 

структуру предложения, применять синтаксические правила на практике. 

- с обучающимися, показавший низкий уровень выполнения работы, 

предусмотреть индивидуальную работу по отработке западающих тем. 

 

 

Математика. 

          ВПР по математике среди обучающихся 6 классов была проведена 25 сентября 2020 

года. Участие приняли 90 обучающихся, что составило 91,8% от общего числа 

шестиклассников. В гистограмме 2 представлена сравнительная статистика по отметкам: 

показатели успеваемости и качества знаний обучающихся 6-х классов школы с 

муниципальными, региональными и федеральными показателями. 
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Гистограмма 2 

 

          Школьные результаты ВПР по математике значительно ниже муниципальных, 

региональных и федеральных. Справились с работой 32,2% участников ВПР, показали 

высокий уровень усвоения знаний 12,2% обучающихся, выполнив работу на «4» и «5». 

          В таблице 2 представлено распределение отметок за выполнение ВПР по математике 

обучающимися 6 классов.  

Таблица 2 

 

класс Кол-во уч-ов «5» «4» «3» «2» Справились,%  Качество,% 

6 А 25/25 0 4 7 14 44,0 16,0 

6 Б 25/26 2 4 6 13 48,0 24,0 

6 В 21/26 0 1 4 16 23,8 4,7 

6 Г 19/21 0 0 1 18 5,2 0 

 

          В целом 6 классы показали низкие результаты. А 6 Г выполнили работу на 

критическом уровне. 

          На графике 2 представлена доля обучающихся 6 классов, успешно справившихся с 

заданиями ВПР по математике. 

График 2 

 

 
 

          Доля обучающихся, успешно справившихся с заданиями ВПР по математике, 

значительна мала. Более успешно обучающиеся справились с заданиями на умение 

извлекать информацию, представленную в таблицах, на диаграммах (задание 11.1- 

64,29%) и в тоже время с заданием 11.2  (28,57%) справились слабо. Не смоли, 

интерпретировать (объяснить) эту информацию. Большая часть участников оперируют на 

базовом уровне понятием «натуральное число» (задание 1 – 58,33%). Владеют приемами 

выполнения тождественных преобразований выражений. Используют свойства чисел и 

правила действий с рациональными числами при выполнении вычислений (задание 5 – 

41,67% выполнявших работу). Решили задачи разных типов (на работу, на движение), 

связывающих три величины; выделили эти величины и отношения между ними; знают 
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различие скоростей объекта в стоячей воде, против течения и по течению реки (задание 6 

– 41,67%). 

          С остальными заданиями справились слабо: 

- С заданием 2, на умение оперировать на базовом уровне понятием «обыкновенная 

дробь», справились 14,29 % участников.  

- С заданием 3, на умение оперировать на базовом уровне понятием «десятичная дробь»,  

справились 16,67 % участников.  

- С заданием 12.1 на умение применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и задач из смежных дисциплин, вычислять 

расстояния на местности в стандартных ситуациях справились – 13,1 % .  

- С заданием 12.2  на развитие умений моделирования реальных ситуаций на языке 

геометрии, развитие изобразительных умений, на умение выполнять простейшие 

построения и измерения на местности, необходимые в реальной жизни справились 10,71 

% обучающихся.  

- К заданиям 13, 14 не приступили. 

         Анализ результатов ВПР по математике среди обучающихся 6 классов показал, что 

обучающиеся школы продемонстрировали критический уровень успеваемости по 

предмету и тревожный уровень качества знаний, на что следует обратить особое 

внимание.  
 

Рекомендации:  

1. Руководителю предметной лаборатории провести детальный анализ и обсудить с 

учителями, работающими в 6-х классах. 

2. Учителям предметникам учесть данные анализа выполнения ВПР, обратить 

внимание при планировании уроков на задания  с выполнением действий с 

обыкновенными  и десятичными дробями, на работу с площадями и объемами 

фигур, на решение задач, в том числе и занимательных. 

 

Биология 

 

          ВПР по биологии среди обучающихся 6 классов была проведена 29 сентября 2020 

года. Участие приняли 93 обучающихся, что составило 94,8% от общего числа 

шестиклассников. В гистограмме 3 представлена сравнительная статистика по отметкам: 

показатели успеваемости и качества знаний обучающихся 6-х классов. Справились с 

работой 51,6% участников ВПР, показали высокий уровень усвоения знаний 9,7% 

обучающихся, выполнив работу на «4» и «5».  

Гистограмма 3 

 
 

         В таблице 3 представлено распределение отметок за выполнение ВПР по биологии 

обучающимися 6 классов. 
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Таблица 3 

 

класс Кол-во уч-ов «5» «4» «3» «2» Справились,%  Качество,% 

6 А 25/25 0 2 12 11 56,0 8,0 

6 Б 25/26 0 0 5 20 20,0 0,0 

6 В 25/26 1 6 13 5 80,0 28,0 

6 Г 18/21 0 0 9 9 50,0 0,0 

 

          Низкие показатели успеваемости и нулевое качество знаний  в 6Б классе. Самый 

высокий процент справившихся с работой в 6 В классе. 

          На графике 3 представлена доля обучающихся 6 классов, успешно справившихся с 

заданиями ВПР по биологии. 

График 3 

 

 
 

          Задания ВПР по биологии проверяют уровень сформированности у обучающихся 

следующих знаний, умений и навыков:  

- Задания 1.1-1.3: Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен 

веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность, 

наследственность и изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и 

бактерий. Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 

Если задание 1.1 ученики выполняют на 96,77% (то есть правильно определяют объекты 

природы), то задания 1.2 и 1.3 выполняют на низком уровне. Обучающиеся не смогли 

классифицировать и выбирать основания и критерии для классификации. 

- Задания 2.1-2.2: Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и превращение 

энергии: почвенное питание и воздушное питание (фотосинтез), дыхание, удаление 

конечных продуктов обмена веществ. Транспорт веществ. Движение. Рост, развитие и 

размножение растений. Половое размножение растений. Оплодотворение у цветковых 

растений. Вегетативное размножение растений. Умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. В задании 2.1 более половины участников 

(50,54%)  определили процесс жизнедеятельности, а объяснить значение этого процесса 

(задание 2.2) не смогли (17,2%). 

 - Задания 3.1-3.2, 4.1-4.3: Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль 

биологии в познании окружающего мира и практической деятельности людей. Правила 

работы в кабинете биологии, с биологическими приборами и инструментами. 
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Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде. В данной группе заданий 

затруднение выявлено в задании 3.2 (16,11%)– не смогли определить науку по 

предложенным инструментам и оборудованию. 

- Задание 5: Организм. Классификация организмов. Принципы классификации. 

Одноклеточные и многоклеточные организмы. 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. Задания 6.1-6.2: Условия обитания растений. 

Среды обитания растений. Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни 

животных. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач.  

- Задания 7.1-7.2: Царство Растения. Царство Животные. Умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации. В этой группе заданий чуть более 

половины учащихся правильно выбрали из текста характеристики, а вот задание 7.2 , где 

было предложено самостоятельно по плану описать объект природы, вызвало 

затруднение. 

- Задание 8: в данном задании обучающимся необходимо было выбрать природную зону и 

определить из предложенного списка растения и животных характерных для данной 

природной зоны. Справились с этим заданием 18,88 % учеников. 

- Задание 9: Соблюдение правил поведения в окружающей среде. Бережное отношение к 

природе. Охрана биологических объектов. Формирование представлений о значении 

биологических наук в решении проблем необходимости рационального 

природопользования защиты здоровья людей в условиях быстрого изменения 

экологического качества окружающей среды.  Справилось 65,59% обучающихся. 

- Задания 10К1-10К3: Биология как наука. Методы изучения живых организмов. Роль 

биологии в познании окружающего мира и практической деятельности людей. 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. 

С этой группой заданий участники справились более успешно. 

          Анализ результатов ВПР по биологии среди обучающихся 6 классов показал, что 

обучающиеся школы продемонстрировали допустимый уровень успеваемости по 

предмету и критический уровень качества знаний, на что следует обратить особое 

внимание: успеваемость составила 51,6%, качество знаний – 9,7%. 

 

Рекомендации:  

1. Руководителю предметной лаборатории провести детальный анализ и обсудить с 

учителями, работающими в 6-х классах. 

2. Учителям предметникам учесть данные анализа выполнения ВПР, обратить 

внимание при планировании уроков на формирование следующих знаний, умений 

и навыков: выделять существенные признаки биологических объектов; 

использовать важнейшие признаки живого для объяснения того или иного 

природного явления; знание клеточных структур и устройство оптических 

приборов, анализ таблиц, извлекать из предложенного списка недостающую 

информацию для описания природнызх объектов. 

 

 

 

 



История 

 

            ВПР по истории среди обучающихся 6 классов была проведена 18 сентября 2020 

года. Участие приняли 86 обучающихся, что составило 95,3% от общего числа 

шестиклассников. В гистограмме 4 представлена сравнительная статистика по отметкам: 

показатели успеваемости и качества знаний обучающихся 6-х классов. По показателям 

результаты школы превышают результаты муниципального, регионального, федерального 

уровней. Справились с работой 95,3% участников ВПР, показали высокий уровень 

усвоения знаний 49,41% обучающихся, выполнив работу на «4» и «5».  

 

Гистограмма 4 

 

          В таблице 4 представлено распределение отметок за выполнение ВПР по истории 

обучающимися 6 классов.  

Таблица 4 

класс Кол-во уч-ов «5» «4» «3» «2» Справились,%  Качество,% 

6 А 25/25 5 7 12 2 92,0 48,0 

6 Б 20/26 4 5 10 1 95,0 45,0 

6 В 26/26 2 10 14 0 100 46,2 

6 Г 15/21 2 7 5 1 93,3 60,0 

 

         В целом все  6-ые классы справились с работой. 
 

          На графике 4 представлена доля обучающихся 6 классов, успешно справившихся с 

заданиями ВПР по истории 

График 4 
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          Доля обучающихся, успешно справившихся с заданиями ВПР по истории, выше 

показателей муниципалитета, региона и федерации по всем заданиям ВПР, кроме заданий 

2,4, 5, 6. 

         На высоком уровне у обучающихся сформированы следующие умения:  

         - 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 (задание 1 – 89,29% выполнявших работу).  

          - Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 

Реализация историко-культурологического подхода, формирующего способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию 

Родины (задание 7 – 87,06% выполнявших работу).  

        - Смысловое чтение. Умение проводить поиск информации в отрывках исторических 

текстов, материальных памятниках Древнего мира (задание 2 – 61,18% выполнявших 

работу). 

           На низком уровне у обучающихся сформированы следующие умения:  

- Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; владение 

основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение описывать условия 

существования, основные занятия, образ жизни людей в древности (задание 6 – 10,59 % 

выполнявших работу).  

      - Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение 

рассказывать о событиях древней истории (задание 4 – 36,47 % выполнявших работу). 

- Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации; формирование важнейших культурно-исторических 

ориентиров для гражданской, этно-национальной, социальной, культурной 

самоидентификации личности. Реализация историко-культурологического подхода, 

формирующего способности к межкультурному диалогу, восприятию и бережному 

отношению к культурному наследию Родины (задание 8 – 42,94 % выполнявших работу). 

Анализ результатов ВПР по истории среди обучающихся 6 классов показал, что 

обучающиеся школы продемонстрировали высокий уровень успеваемости и допустимый 

качества знаний по предмету: успеваемость составила 95,3 %, качество знаний – 49,41 %. 

 

Рекомендации: 

1. Руководителю предметной лаборатории провести детальный анализ и обсудить с 

учителями, работающими в 6-х классах. 

2. Учителям предметникам учесть данные анализа выполнения ВПР, обратить 

внимание при планировании уроков на формирование следующих знаний, умений 

и навыков: даты исторических событий, особое внимание уделить терминам; учить 

анализировать события; выявлять причинно-следственные связи; усилить изучение 

родного края. 

 

Общие выводы и рекомендации 

           По итогам проведения ВПР обучающиеся 6 классов в целом показали базовый 

уровень достижения предметных и метапредметных результатов. В гистограмме 5 

отчётливо видно, что с ВПР по истории обучающиеся справились успешнее, чем ВПР по 

русскому языку, математике и биологии. 

 



Гистограмма 5 
 

 
 

          Анализируя данные гистограммы 6 видно, что по всем предметам большая часть 

обучающихся не подтвердили свои годовые отметки. Самый низкий процент 

подтверждения  отметки по математике и биологии. Повышение отметки не значительное 

наблюдается по математике и истории, а по русскому языку и биологии – нуль. 

 

Гистограмма 6 

 
 

В целях повышения качества образования с учётом результатов ВПР рекомендуется:  

Заместителю директора: 

- обеспечить повышение профессиональной компетентности педагогических работников 

по проблемам оценки результатов освоения обучающимися основных 

общеобразовательных программ основного общего и среднего общего образования; 

- организовать административный контроль по западающим темам, выявленных в ходе 

ВПР. 

Руководителям предметных лабораторий:  

- провести анализ результатов ВПР на уровне предметной лаборатории; 

 - разработать систему мер, направленных на преодоление обнаруженных проблемных зон 

и повышение качества обучения. 

Учителям-предметникам: 

- обратить внимание на объективность проведения и оценивания ВПР, исключить случаи 

завышения и занижения оценок обучающимся.  

Классным руководителям: 

- своевременно информировать родителей обучающихся о результатах ВПР. 
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