
Анализ результатов всероссийских проверочных работ (ВПР 2020) среди 

обучающихся 8  классов МОБУ «СОШ №90» р.п. Чунский 

 

            В 8 классах ВПР проводились в штатном (обязательном) режиме. ВПР 

проводились по общеобразовательным программам предыдущего года обучения, то есть 

по программам 7 класса по следующим учебным предметам: русский язык, математика, 

биология, история, обществознание, география, физика, английский язык.  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 8 классов была проведена 28 октября 

2020 года. Участие приняли 101 обучающихся, что составило 94,4% от общего числа 

восьмиклассников. В гистограмме 1 представлена сравнительная статистика по отметкам: 

показатели успеваемости и качества знаний обучающихся 8-х классов.  

Гистограмма 1 

 

          Справились с работой 64,0% участников ВПР, что превышает показатели по  МО и 

региону, но ниже показателя успеваемости по РФ;  показали высокий уровень усвоения 

знаний 38,0% обучающихся, выполнив работу на «4» и «5» – это выше   показателей МО, 

региона и РФ. 

          В таблице 1 представлено распределение отметок за выполнение ВПР по русскому 

языку в разрезе 8-х классов. 

Таблица № 1 

 

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

8 А 26/27 3 5 11 7 73,1 30,8 

8 Б 23/27 3 3 5 12 48,0 26,0 

8 В 25/26 0 8 2 15 40,0 32,0 

8 Г 27/27 9 8 7 3 88,9 66,7 
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           По данным таблицы видно, что 8 Г класс справился с ВПР на высоком уровне. 8 А,Б  

классы выполнили работу по русскому языку на допустимом уровне и 8 В  на 

критическом уровне. Оптимальный уровень качества знаний показали обучающиеся 8 Г 

класса. В остальных классах этот показатель на критическом уровне. 

          На графике 1 представлена доля обучающихся 8 классов, успешно справившихся с 

заданиями ВПР по русскому языку.  

График 1 

 

 

              На высоком уровне у обучающихся сформированы следующие умения: 

- Правильность списывания текста (задание 1К3 – 98,5% выполнивших работу). 

- Выполнение морфемного разбора(задание 2К1 – 81,33% выполнивших работу). 

- Поставить знак ударения в словах (задание 5 – 72,5% выполнивших работу). 

-Распознавание предложения и мест расстановки запятых (задание 8.1 – 76,5% 

выполнивших работу). 

- Определение лексического значения слова (задание 12 – 74,0% выполнивших работу). 

- Объяснение значения пословицы (задание 14 – 73,0% выполнивших работу). 

          На низком уровне у обучающихся сформировано умения: 

- Соблюдение пунктуационных норм (задание 1К2 – 39,0% выполнивших работу). 

- Распознавание предложений (задание 3.1 – 35,0% выполнивших работу). 

-Правильное написание предлогов   (задание 3.2 – 16,0% выполнивших работу). 

-  Распознавание случаев нарушения грамматических норм русского литературного языка 

в заданных предложениях и исправление этих нарушений(задание 6– 22,5% выполнивших 

работу). 

- Обоснование выбора предложения  (задание 7,2 – 34,0% выполнивших работу). 

-  Обоснование выбора предложения, называние пунктуационных отрезков (задание 8,2 – 

39,0% выполнивших работу). 

-Распознавание стилистически окрашенного слова (задание 13.1 – 32,0% выполнивших 

работу). 

-  Подбор синонима к слову (задание 13.2 – 31,0% выполнивших работу). 

      В гистограмме 2 представлено соответствие отметок за ВПР отметкам по журналу по 

русскому языку. 
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Гистограмма 2 

 

          Наибольшая часть обучающихся (48,5%) понизили отметку по журналу; 23,2% 

обучающихся подтвердили отметку по журналу; 10,8% - повысили.  

          Анализ результатов ВПР по русскому языку среди обучающихся 8 классов показал, 

что обучающиеся продемонстрировали допустимый уровень подготовки по предмету и 

качества знаний. Вместе с тем результаты ВПР по русскому языку у этих же обучающихся 

по сравнению с прошлым годом значительно понизились: успеваемость в 2019 году 

составила 96,7%, в 2020 году – 64,0%, качество знаний составило в 2019 году – 55,3%, в 

2020 году – 38,6%, что показано в гистограмме 3 

Гистограмма 3 

 

Рекомендации: 

1. Руководителю предметной лаборатории провести детальный анализ и обсудить с 

учителями, работающими в 8-х классах. 

2. Учителям предметникам учесть данные анализа выполнения ВПР, продолжить 

системную работу в таких направлениях, как: 

1) По формированию пунктуационных навыков, включающую выработку 

устойчивых умений нахождения грамматической основы, определения 

структуры словосочетания и предложения. 

2) Осуществлять регулярный контроль по изученным разделам  курса русского 

языка. 

3) Проводить комплексную работу, направленную на повышение 

орфографической и пунктуационной граммотности. 

4) Формировать навык ориентирования в содержании прочитанного текста, 

понимание его целостного смысла, нахождение в тексте требуемой 

информации. 

5) Работать над формированием умения опознавать функционально-смысловые 

типы речи, представленные в тексте. 
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6) Отрабатывать навыки морфологического разбора, распознания лексического 

значения слов в контексте. 

 

Математика 

 

          ВПР по математике среди обучающихся 8 классов была проведена 5 октября 2020 

года. Участие приняли 65 обучающихся, что составило 90,7% от общего числа 

восьмиклассников. В гистограмме 4 представлена сравнительная статистика по отметкам: 

показатели успеваемости и качества знаний обучающихся 8-х классов школы с 

муниципальными, региональными и федеральными показателями. 

Гистограмма 4 

 
          Школьные результаты ВПР по математике по успеваемости и  качеству знаний 

выше  муниципальных, региональных и федеральных . Справились с работой 92,7% 

участников ВПР, показали высокий уровень  знаний 52,2% обучающихся, выполнив 

работу на «4» и «5». 

          В таблице 2 представлено распределение отметок за выполнение ВПР по математике 

обучающихся 8 классов.  

Таблица 2 

 

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

8 А 27/27 5 14 8 0 100 70,0 

8 Б 22/27 3 11 7 1 95,0 63,0 

8 В 23/26 0 1 17 5 74,0 4,0 

8 Г 25/27 4 15 6 0 100 76,0 

          8 А,Б,Г классы  справились с ВПР на высоком уровне, 8 В класс – на допустимом. 

По качеству знаний 8 Г класс выполнил работу высоком уровне, 8 А,Б классы –на 

оптимальном уровне, а 8 В класс на критическом уровне (4%). 

          На графике 2 представлена доля обучающихся 8 классов, успешно справившихся с 

заданиями ВПР по математике. 

График 2 
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          На высоком уровне справились обучающиеся с заданиями  1-9  (70% - 80% 

выполнивших задания). 

          На низком уровне у обучающихся сформированы следующие умения: 

-  Анализировать, извлекать необходимую информацию, пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических расчётах. Оценивать результаты вычислений при решении 

практических задач / решать задачи на основе рассмотрения реальных ситуаций, в 

которых не требуется точный вычислительный результат (задание 10– 19,79 % 

выполнявших работу). 

-  Владение геометрическим языком, формирование систематических знаний о плоских 

фигурах и их свойствах, использование геометрических понятий и теорем Оперировать на 

базовом уровне понятиями геометрических фигур; извлекать информацию о 

геометрических фигурах, представленную на чертежах в явном виде / применять 

геометрические факты для решения задач, в том числе предполагающих несколько шагов 

решения (задание 14– 38.02 % выполнявших работу). 

- Развитие умения использовать функционально графические представления для описания 

реальных зависимостей. Представлять данные в виде таблиц, диаграмм, графиков / 

иллюстрировать с помощью графика реальную зависимость или процесс по их 

характеристикам (задание 15– 37,5 % выполнявших работу). 

-  Развитие умений применять изученные понятия, результаты, методы для решения задач 

практического характера. Решать задачи разных типов (на работу, покупки, движение) / 

решать простые и сложные задачи разных типов, выбирать соответствующие уравнения 

или системы уравнений для составления математической модели заданной реальной 

ситуации или прикладной задачи (задание 16– 18,23 % выполнявших работу). 

          В гистограмме 5 представлено соответствие отметок за ВПР отметкам по журналу 

по математике. 

Гистограмма 5 

 
           Наибольшая часть обучающихся (66,7%) подтвердили отметку по журналу; 22,9% 

обучающихся понизили отметку по журналу; 10,4% - повысили.  

          Анализ результатов ВПР по математике среди обучающихся 8 классов показал, что 

обучающиеся  продемонстрировали высокий уровень подготовки по предмету и 

оптимальный уровень по  качеству знаний. Надо отметить, что результаты ВПР по 
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математике у этих же обучающихся сохраняются на протяжении двух лет, что показано на 

гистограмме 6 

Гистограмма 6 

 

Рекомендации: 

1. Руководителю предметной лаборатории провести детальный анализ и обсудить с 

учителями, работающими в 8-х классах. 

2. Учителям предметникам учесть данные анализа выполнения ВПР продолжить 

системную работу в таких направлениях, как: 

1)  Формирование вычислительных навыков. 

2) Решение задач с практической направленностью. 

 

Биология 

 

          ВПР по биологии среди обучающихся 8 классов была проведена 21 сентября 2020 

года. Участие приняли 94 обучающихся, что составило 87,9% от общего числа 

восьмиклассников. В гистограмме 5 представлена сравнительная статистика по отметкам: 

показатели успеваемости и качества знаний обучающихся 8-х классов школы с 

муниципальными, региональными и федеральными показателями. 

Гистограмма 5 

 

 
 

           Справились с работой 72,6% участников ВПР, это выше муниципального уровня, но 

уступает региональному и федеральному. Показали высокий уровень  усвоения 

знаний17,1% обучающихся, выполнив работу на «4» и «5»,  а это ниже всех сравниваемых 

уровней. 

           В таблице 3 представлено распределение отметок за выполнение ВПР по биологии 

обучающихся 8 классов.  
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Таблица 3 

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

8 А 26/27  0 2 17 7 73,1 4,3 

8 Б 22/27 0 2 13 7 68,2 9,1 

8 В 24/26 0 2 11 11 54,2 8,3 

8 Г 22/27 3 7 11 1 95,5 45,5 

 

          8 А,Б,В классы  справились с ВПР на допустимом уровне, 8 Г класс – на высоком. 

По качеству знаний 8 Г класс выполнил работу на допустимом уровне, 8 А,Б,В классы –на 

критическом. 

         На графике 3 представлена доля обучающихся 8 классов, успешно справившихся с 

заданиями ВПР по биологии. 

 

 

График 3 

 

          На высоком уровне справились обучающиеся с заданиями: 

Задание 2. Указать на общий признак растений в рамках одного семейства (60% 

выполнивших задания). 

Задание 5. Смысловое чтение (54,74% выполнивших задания). 

Задание 9. На умение преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач (74,74% выполнивших задания). 

 

          На низком уровне у обучающихся сформированы следующие умения: 

Задание 1.2.  На умение классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации (27,89% выполнивших задания). 

Задание 7.  На умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы 

(26,84% выполнивших задания). 

Задание 10. В задании 9 по рисунку листа определяют класс растения, то в 10 задании, где 

требуется по этому же рисунку предположить и пояснить, обучающиеся испытывают 

затруднения (20,0% выполнивших задания). 

Задание 12. На умения определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации (14,39% выполнивших задания). 

          В гистограмме 6 представлено соответствие отметок за ВПР отметкам по журналу 

по биологии. 
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Гистограмма 6 

 
           Наибольшая часть обучающихся (68,4%) понизили отметку по журналу; 30,5% 

обучающихся подтвердили отметку по журналу; 1,1% - повысили.  

          Анализ результатов ВПР по биологии среди обучающихся 8 классов показал, что 

обучающиеся  продемонстрировали допустимый уровень подготовки по предмету и 

критический уровень по  качеству знаний. Надо отметить, что результаты ВПР по 

биологии у этих же обучающихся на протяжении двух лет понижаются, что показано на 

гистограмме 7 

Гистограмма 7 

 

Рекомендации: 

1. Руководителю предметной лаборатории провести детальный анализ и обсудить с 

учителями, работающими в 8-х классах. 

2. Учителям предметникам учесть данные анализа выполнения ВПР продолжить 

системную работу в таких направлениях, как: 

1)  Формирование навыков определять понятия, обобщать, устанавливать 

аналогии, класифицировать. 

2) Учить делать умозаключения и обосновывать их. 

3) Больше внимания уделять работе с картой и дидактическим материалом. 

 

История 

 

          ВПР по истории среди обучающихся 8 классов была проведена 29 сентября 2020 

года. Участие приняли 101 обучающихся, что составило 94,4% от общего числа 

восьмиклассников. В гистограмме 8 представлена сравнительная статистика по отметкам: 

показатели успеваемости и качества знаний обучающихся 8-х классов школы с 

муниципальными, региональными и федеральными показателями. 
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 Гистограмма 8 

 

 
           Школьные результаты ВПР по истории по успеваемости и  качеству знаний выше  

муниципальных, региональных и федеральных . Справились с работой 91,1% участников 

ВПР, показали высокий уровень  знаний 53,5% обучающихся, выполнив работу на «4» и 

«5». 

           В таблице 4 представлено распределение отметок за выполнение ВПР по истории 

обучающихся 8 классов.  

Таблица 4 

 

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

8 А 26/27 3 10 13 0 100 50,0 

8 Б 25/26 2 9 10 4 84,0 44,0 

8 В 23/27 0 8 10 5 78,3 35,0 

8 Г 27/27 5 17 5 0 100 81,5 

 

         8 А,Б,Г классы  справились с ВПР на высоком уровне, 8 В класс – на критическом. 

По качеству знаний 8 Г класс выполнил работу высоком уровне, 8 А класс –на 

оптимальном уровне, 8 Б,В классы – на допустимом уровне. 

        На графике 4 представлена доля обучающихся 8 классов, успешно справившихся с 

заданиями ВПР по математике. 

 

График 4 

 
          На высоком уровне справились обучающиеся с заданиями:   

Задание 2. Умение определять понятия (87,13% выполнивших задания). 

Задание 6. Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задачи. Предложено из перечня 
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предложенных памятников культуры отобрать те, которые принадлежат XVI в. (66,34% 

выполнивших задания). 

         На низком уровне у обучающихся сформированы следующие умения: 

Задание 5. Использовать историческую карту как источник информации о границах 

России и других государств в Новое время, об основных процессах социально-

экономического развития, о местах важнейших событий (42,57% выполнивших задания). 

Задание 7.Умение работать с письменными, изобразительными и вещественными 

историческими источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них 

информацию (43,56% выполнивших задания). 

Задание 11. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

Умение применять исторические знания для осмысления сущности общественных 

явлений (23,76% выполнивших задания). 

Задание 12. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и письменной речью, монологической контекстной 

речью. В данном задании требовалось знание истории своего  населённого пункта (33,91% 

выполнивших задания). 

В гистограмме 9 представлено соответствие отметок за ВПР отметкам по журналу по 

истории. 

Гистограмма 9 

 
           Половина обучающихся (50,5%) подтвердили отметку по журналу; 45,5% 

обучающихся понизили отметку по журналу; 4,0% - повысили.  

          Анализ результатов ВПР по истории среди обучающихся 8 классов показал, что 

обучающиеся  продемонстрировали высокий уровень подготовки по предмету и 

оптимальный уровень по  качеству знаний. Надо отметить, что результаты ВПР по 

истории у этих же обучающихся на протяжении двух лет понижаются, что показано в 

гистограмме 10 

Гистограмма 10 

 
Рекомендации: 

1. Руководителю предметной лаборатории провести детальный анализ и обсудить с 

учителями, работающими в 8-х классах. 
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2. Учителям предметникам учесть данные анализа выполнения ВПР продолжить 

системную работу в таких направлениях, как: 

1) Учить даты и термины. 

2) Анализировать исторические события. 

3) Учить делать умозаключения и обосновывать их. 

4) Больше внимания уделять работе. 

5) Особое внимание обратить на историю родного края. 

 

География 

 

         ВПР по географии среди обучающихся 8 классов была проведена 14 сентября 2020 

года. Участие приняли 89 обучающихся, что составило 83,2% от общего числа 

восьмиклассников. В гистограмме 11 представлена сравнительная статистика по 

отметкам: показатели успеваемости и качества знаний обучающихся 8-х классов. 

Справились с работой 83,3% участников ВПР, это совпадает с федеральными 

показателями и выше муниципального и регионального уровней. Показали высокий 

уровень усвоения знаний всего лишь  3,4% обучающихся, выполнив работу на «4» и «5», 

что значительно ниже муниципального, регионального, федерального уровней.  

Гистограмма 11 

 

 
 

В таблице 5 представлено распределение отметок за выполнение ВПР по географии 

обучающихся 8 классов.  

Таблица 5 

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

8 А 24/27 - - 17 6 75,0 0 

8  Б 23/27 - 1 19 4 82,6 10,0 

8 В 19/26 - - 15 4 78,0 0 

8 Г 23/27 - 2 20 1 95,0 10,0 

 

          8 АБВГ классы справились с работой на оптимальном уровне, 8 Г класс на высоком. 

Качество знаний  во всех класса на критическом уровне. 

          На графике 5 представлена доля обучающихся 8 классов, успешно справившихся с 

заданиями ВПР по географии. 

 

График 5 
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          На высоком уровне справились обучающиеся с заданиями:   

Задание 2.3На умение сопоставлять географическую информацию, т.е. определить по 

значкам полезные ископаемые и назвать полезные ископаемые, добываем на конкретной 

территории(98,33% выполнивших задания). 

Задание 7.2 На умение ориентироваться в источниках географической информации: 

находить и извлекать необходимую информацию; определять и сравнивать качественные 

и количественные показатели, характеризующие географические объекты, процессы и 

явления, используя табличные данные задания (70,0% выполнивших задания). 

Задание 8.2Первичные компетенции использования территориального подхода как основы 

географического мышления. Узнать страну по контуру (74,44% выполнивших задания). 

 

          На низком уровне у обучающихся сформированы следующие умения: 

Задание 2.1-2.2 Литосфера и рельеф Земли. Умения создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных задач.  Работа с 

профилем рельефа, определение параллели среза данного профиля и расчет 

протяженности (3,33%  -4,44% выполнивших задания). 

Задание 3.1-3.4 Умения: различать изученные географические объекты, процессы и 

явления; сравнивать географические процессы и явления на основе известных 

характерных свойств. Способность использовать знания о географических законах и 

закономерностях. Работа с климатограммами (8,33 -35,0% выполнивших задания). 

Задание 6.1 Первичные компетенции использования территориального подхода как 

основы географического мышления. Обозначить на карте страны, указанные в тексте 

(10,0% выполнивших задания). 

Задание 6.2 Умения устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение. По времени на часах узнать страну (12,22% выполнивших задания). 

Задание 8.3 Умения: различать географические процессы и явления, определяющие 

особенности природы и населения материков, отдельных регионов и стран; устанавливать 

черты сходства и различия особенностей природы и населения, материальной и духовной 

культуры регионов и отдельных стран (6.67% выполнивших задания). 

            В гистограмме 12 представлено соответствие отметок за ВПР отметкам по журналу 

по географии. 

Гистограмма 12                                                                       

 
         Практически все обучающихся (94,4%) понизили отметку по журналу; 5,6% 

обучающихся подтвердили; 0% - повысили.  
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          Анализ результатов ВПР по географии среди обучающихся 8 классов показал, что 

обучающиеся  продемонстрировали оптимальный уровень подготовки по предмету и 

критический уровень по  качеству знаний. Надо отметить, что результаты ВПР по 

географии у этих же обучающихся на протяжении двух лет стремительно понижаются, 

что показано на гистограмме 13 

Гистограмма 13 

 

 
 

Рекомендации: 

1. Руководителю предметной лаборатории провести детальный анализ и обсудить с 

учителями, работающими в 8-х классах. 

2. Учителям предметникам учесть данные анализа выполнения ВПР продолжить 

системную работу в таких направлениях, как: 

1) Учить обучающихся читать профиль рельефа на основе знания особенностей 

рельефа. Сопоставлять его с картой. 

2) Практиковать  расчет расстояний по географическим координатам. 

3) Работа с климатограммами. 

4) Описание стран на основе применения знания особенностей природы, населения, 

культуры. 

 

Обществознание 

           ВПР по обществознанию среди обучающихся 8 классов была проведена 24 сентября 

2020 года. Участие приняли 101 обучающихся, что составило 94,4% от общего числа 

восьмиклассников. В гистограмме 14 представлена сравнительная статистика по 

отметкам: показатели успеваемости и качества знаний обучающихся 8-х классов. 

Справились с работой 89,1% участников ВПР, это выше муниципального, регионального 

и  федерального уровней. Показали высокий уровень усвоения знаний 46,5% 

обучающихся, выполнив работу на «4» и «5», что значительно выше муниципального, 

регионального, федерального уровней.  

Гистограмма 14 

 
 В таблице 6 представлено распределение отметок за выполнение ВПР по 

обществознанию обучающихся 8 классов.  

Таблица 6 
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класс Кол-во уч-ов «5» «4» «3» «2» Справились,%  Качество,% 

8 А 26/27 0 13 12 1 96,0 50,0 

8  Б 25/26 4 7 11 3 88,0 44,0 

8 В 24/27 0 4 13 7 71,0 17,0 

8 Г 26/27 1 18 7 0 100 73,0 

 

 

        8 А,Б,Г классы справились с работой на высоком уровне, 8 В класс на допустимом. 

Качество знаний  в 8 А,Г классах на оптимальном уровне, в 8 Б классе на допустимом, 8 В 

классе на критическом. 

          На графике 6 представлена доля обучающихся 8 классов, успешно справившихся с 

заданиями ВПР по обществознанию. 

График 6 

 
          На высоком уровне справились обучающиеся с заданиями:   

Задание 1.1 знание понятий и их значения (90,1% выполнивших задания). 

Задание 3.1-3.3 Анализ гистограммы (84,16% – 87,13% выполнивших задания). 

Задание 5.1Понимание основных принципов жизни общества (85,15 % выполнивших 

задания). 

 

          На низком уровне у обучающихся сформированы следующие умения: 

Задание 2 Выбор верного суждение. Знания о биологическом и социальном в человеке для 

характеристики его природы (17,82% выполнивших задания). 

Задание 9.2 Анализ несложных практических ситуаций, связанных с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях 

определение признаков правонарушения, проступка, преступления; исследование 

несложных практических ситуаций (25.4% выполнивших задания). 

Задание 9.3 На умение находить, извлекать и осмысливать информацию правового 

характера, полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нормами поведения, установленными законом 

(27,72% выполнивших задания). 

 

          В гистограмме 15 представлено соответствие отметок за ВПР отметкам по журналу 

по обществознанию. 

Гистограмма 15 
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          57,4% обучающихся понизили отметку по журналу; 40,6% обучающихся 

подтвердили; 2% - повысили.  

          Анализ результатов ВПР по обществознанию среди обучающихся 8 классов показал, 

что обучающиеся  продемонстрировали оптимальный уровень подготовки по предмету и 

допустимый уровень  качества знаний. Надо отметить, что результаты ВПР по 

обществознанию у этих же обучающихся на протяжении двух лет стремительно 

понижаются, что показано на гистограмме 16 

Гистограмма 16 

 

 

 
Рекомендации: 

1. Руководителю предметной лаборатории провести детальный анализ и обсудить с 

учителями, работающими в 8-х классах. 

2. Учителям предметникам учесть данные анализа выполнения ВПР продолжить 

системную работу в таких направлениях, как: 

1) Четко работать с условием заданий. 

2) Учить анализировать каждое суждение для выбора верного. 

3) Учить правильно работать со статистическими источниками информации. 

Физика 

          ВПР по физике среди обучающихся 8 классов была проведена 15 сентября 2020 

года. Участие приняли 92 обучающихся, что составило 86,0% от общего числа 

восьмиклассников. В гистограмме 17 представлена сравнительная статистика по 

отметкам: показатели успеваемости и качества знаний обучающихся 8-х классов. 

Справились с работой 84,8% участников ВПР, это выше муниципального, регионального 

и  федерального уровней. Показали критический уровень усвоения знаний 28,3% 

обучающихся, выполнив работу на «4» и «5», что выше муниципального, регионального, 

уровней и немного уступает федеральному..  

Гистограмма 17 
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          В таблице 7 представлено распределение отметок за выполнение ВПР по физике 

обучающихся 8 классов.  

Таблица 7 

 

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

8 А 24/27 0 13 10 1 95,8 54,2 

8  Б 25/27 3 0 13 9 64,0 12,0 

8 В 21/26 0 3 15 3 86,0 14,2 

8 Г 22/27 2 5 14 1 95,5 31,8 

 

 

          8 А,В,Г классы справились с работой на высоком уровне, 8 Б класс на допустимом. 

Качество знаний  в 8 А классах на оптимальном уровне, в 8 Г классе на допустимом, 8 Б,В 

классе на критическом. 

          На графике 7 представлена доля обучающихся 8 классов, успешно справившихся с 

заданиями ВПР по физике. 

 

 

 

 

 

График 7 

 
 

          На высоком уровне справились обучающиеся с заданиями на умение:   

Задание 1 Проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса 

тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, напряжение, сила тока; и 

использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений (85,87% выполнивших 

задания). 

Задание 3 - 4 Решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи и 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление): на основе анализа условия задачи выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты (54,89% – 66,3% выполнивших задания). 

 

          На низком уровне у обучающихся сформированы следующие умения: 

Задание 9Решать задачи, используя формулы, которые связывают физические величины. 

Выделять физические величины и формулы из условия задачи, проводить расчеты(21,2% 

выполнивших задания). 
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Задание 10Использовать различные физические законы, работу с графиками, построение 

физической модели, анализ исходных данных или результатов (5,07% выполнивших 

задания). 

Задание 11Применять базовые принципы обработки экспериментальных данных с учетом 

погрешностей измерения. Разбираться в нетипичной ситуации(9,78% выполнивших 

задания). 

 

          В гистограмме 18 представлено соответствие отметок за ВПР отметкам по журналу 

по физике. 

Гистограмма 18 

 
 

          55,4% обучающихся понизили отметку по журналу; 37,0% обучающихся 

подтвердили; 7,6% - повысили.  

          Анализ результатов ВПР по физике среди обучающихся 8 классов показал, что 

обучающиеся  продемонстрировали оптимальный уровень подготовки по предмету и 

критический уровень  качества знаний.  

 

Рекомендации: 

1. Руководителю предметной лаборатории провести детальный анализ и обсудить с 

учителями, работающими в 8-х классах. 

2. Учителям предметникам учесть данные анализа выполнения ВПР продолжить 

системную работу в таких направлениях, как: 

1) Анализ условия задачи и выделение физических величин и формул, которые 

необходимы для ее решения. 

2) Перевод значения физических величин из одних единиц измерения в другие. 

3) Построение модели описанного явления, применение к нему известные законы 

физики, выполнение анализа исходных данных или полученных результатов. 

Английский язык 

            ВПР по английскому языку среди обучающихся 8 классов была проведена 16 

октября 2020 года. Участие приняли 96 обучающихся, что составило 89,7% от общего 

числа восьмиклассников. В гистограмме 19 представлена сравнительная статистика по 

отметкам: показатели успеваемости и качества знаний обучающихся 8-х классов.  
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Гистограмма 19 

 

         Справились с работой 18,4% участников ВПР, что значительно ниже показателей по  

МО, региону и РФ;  показали высокий показатель качества знаний 3,1%, выполнив работу 

на «4» и «5» – это ниже  показателей МО, региона и РФ. 

         В таблице 8 представлено распределение отметок за выполнение ВПР по 

английскому языку в разрезе групп-классов. 

Таблица № 8 

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

Гр. 1 

Ш,Н,В, 
47/54 1 1 8 37 21,3 4,3 

Гр.2  

К.А.А. 
26/28 0 0 4 22 15,4 0 

Гр. 3 

В.А.А. 
23/25 0 1 3 19 14,2 4,3 

           По данным таблицы видно, что все 8-ые классы выполнили ВПР на низком уровне, 

показав качество знаний на критическом уровне. 

          На графике 8 представлена доля обучающихся 8 классов, успешно справившихся с 

заданиями ВПР по английскому языку.  

График 8 
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            Наибольшее количество справившихся с заданиями: 

- Задание 1 (42,45% выполнивших работу). 

- Задание 2 Осмысленное чтение текста вслух(51,53% выполнивших работу). 

- Задание 4Чтение с пониманием основного содержания прочитанного текста (41,02% 

выполнивших работу). 

 

          На низком уровне у обучающихся сформировано умения: 

Задание 3.1 -3.4Говорение: монологическое высказывание на основе плана и визуальной 

информации.(15,82% - 21,43%  выполнивших работу). 

Задание 5 Навыки оперирования языковыми средствами в коммуникативнозначимом 

контексте: грамматические формы. (28,57% выполнивших работу). 

Задание 6 Навыки оперирования языковыми средствами в коммуникативнозначимом 

контексте: лексические единицы. (21,22% выполнивших работу). 

В гистограмме 20 представлено соответствие отметок за ВПР отметкам по журналу по 

английскому языку. 

 

Гистограмма 20 

 

          Наибольшая часть обучающихся (48,5%) понизили отметку по журналу; 23,2% 

обучающихся подтвердили отметку по журналу; 10,8% - повысили.  

          Анализ результатов ВПР по английскому языку среди обучающихся 8 классов 

показал, что обучающиеся  продемонстрировали критический уровень подготовки по 

предмету. Главная причина – обучающиеся оказались не готовы к такой форме 

проведения контроля  (запись на станцию ответов) 

 

Рекомендации: 

1. Руководителю предметной лаборатории провести детальный анализ и обсудить с 

учителями, работающими в 8-х классах. 

2. Учителям предметникам учесть данные анализа выполнения ВПР, проводить 

системную работу в таких направлениях, как: 

1) Аудирование: работать над лексикой. 

2) Чтение вслух: добиваться четкости в произношении, правильно ставить ударение, 

не допускать необоснованных пауз. 

3) Монологическое высказывание: описание картинки. 

4) Лексика и грамматика: повторить видо-временные формы глагола, местоимения и 

предлоги. 

Общие выводы и рекомендации 
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          По итогам проведения ВПР обучающиеся 8 классов в целом показали базовый 

уровень достижения предметных и метапредметных результатов. В гистограмме 21 

отчётливо видно, что успешно обучающиеся справились с ВПР по математике, географии,  

обществознанию, истории, физике; менее успешно – по русскому языку и  биологии. 

Низкие результаты по английскому языку. На оптимальном уровне качество знаний по 

математике (сохраняется на протяжении 2-х лет) и истории. На критическом уровне 

качество знаний по биологии, географии, физике и английскому языку. 

 

Гистограмма 21  

 
 

          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 по русскому языку, 

физике, географии, биологии 

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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